
образование

Чтобы пережить Чтобы пережить 
зиму спокойнозиму спокойно
Проведена большая работа Проведена большая работа 
по подготовке объектов ЖКХ по подготовке объектов ЖКХ 
и жилых домов к наступающим и жилых домов к наступающим 
холодам. 

// стр. 2

Новое назначение Новое назначение 
Шойгу
Главой оборонного ведомства Главой оборонного ведомства 
назначен Сергей Шойгу, до этого назначен Сергей Шойгу, до этого 
момента занимавший пост момента занимавший пост 
губернатора Московской области. губернатора Московской области. 

// стр. 3

«Русская осень» «Русская осень» 
прошла во Фрязино прошла во Фрязино 
Вот уже восьмой год подряд наш город 
становится площадкой для проведения 
Всероссийского детско-юношеского турнира 
по флорболу.

// стр. 15

Этот день на празд-Этот день на празд-
ник не похож...ник не похож...
Впервые в нашем городе отметили Впервые в нашем городе отметили 
День памяти жертв политических День памяти жертв политических 
репрессий.репрессий.

// стр. 13

На Окружной – На Окружной – 
за знаниями!за знаниями!
Присоединение фрязинского Присоединение фрязинского 
профессионального училища к профессионального училища к 
крупнейшему областному вузу крупнейшему областному вузу 
открывает перед студентами и открывает перед студентами и 
педагогами новые горизонты.педагогами новые горизонты.

// стр. 11

на вернисаже

Трёхмерное общение Трёхмерное общение 
1 ноября в Культурном центре 1 ноября в Культурном центре 
состоялась презентация состоялась презентация 
интерактивного музея голографии интерактивного музея голографии 
с участием почетных гостей.с участием почетных гостей.

// стр. 14

Еженедельная общественно-политическая газета города Еженедельная общественно-политическая газета города 
Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.Фрязино. Издается с 1 июля 1992 года.
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Но честь – Но честь – 
она всего она всего 
превышепревыше
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Сама же история возникновения 
службы охраны общественного 

порядка уходит корнями в XVIII век: 
ее создал Петр I в 1715 году и назвал 
«полицией», что в переводе с гре-
ческого языка означает «управление 
государством».

Ко гд а  в  2 0 1 1  году  н ач а л а с ь 
реформа, которая стартовала 

со вс т у пления в силу закона «О 
полиции», в ведомстве прошла пере-
ат тестация милиционеров.  По ее 
результатам в органах вну тренних 
дел остались работать более про-

фессиональные сотрудники. Так, в от-
деле полиции по городскому округу 
Фрязино межмуниципального управ-
ления МВД России «Щелковское» 
из 89 сотрудников продолжили тру-
диться 60. Несмотря на значитель-
ное сокращение штата, фрязинские 
полицейские стараются справляться 
с увеличившимся объемом работы. 
К слову, местный отдел полиции об-
служивает не только наш город, но 
и территории сельских поселений 
Гребневское, Трубинское и частично 
Огудневское, а также близлежащие 

промышленные зоны, воинские части 
и 127 садовых товариществ Щелков-
ского района. 

На первый взгляд кажуща яся 
с у р о в о с т ь  п р о ф е с с и и ,  к а к 

правило, не сказывается в работе и 
обычной жизни полицейских. Конеч-
но, есть и отрицательные примеры. 
Но накануне Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел хочется говорить 
о людях этой профессии только хо-
рошее, потому что большинство из 
них честно выполняют свой долг. 

Продолжение – стр. 9.

Второй год подряд 
российские полицейские 
отмечают новый 
профессиональный 
праздник. После 
реформы МВД РФ 
он стал называться 
Днем сотрудника 
органов внутренних 
дел, потому что 
предыдущее название 
– «День милиции», 
естественно, устарело в 
связи с переименованием 
милиции в полицию. 
А вообще-то стражи 
порядка отмечают свой 
праздник с 1962 года. 

10 ноября сотрудники полиции отметят свой профессиональ-ный празд-ник
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Отопительный сезон во Фря-
зино стартовал почти ме-

сяц назад, 10 октября. Первыми 
начали отапливать социальные 
объекты, затем тепло дали во все 
жилые дома. И на сегодняшний 
день в целом по городу ситуация 
удовлетворительная. По словам 
начальника отдела ЖКХ, транс-
порта и связи администрации 
Натальи Хмыловой, пока жалобы 
и обращения от жителей по теплу 
не поступают. 

Под го то в и те л ьн ы е  ра б о т ы 
к новому отопительному сезону 
начались в конце весны. Освоено 
почти 125 миллионов рублей. 
За счет средства предприятий 
ЖКХ города отремонтировано 

1300 погонных метров ветхих 
тепловых сетей. Проведены ги-
дравлические испытания всех 
45 километ ров проложенны х 
в нашем городе тепловых сетей. 
Оформлены в установленном по-
рядке и подписаны всеми инспек-
тирующими организациями так 
называемые паспорта готовности 
тепловырабат ывающи х пред-
приятий. Полностью приведено 
в порядок котельное оборудова-
ние, оборудование центральных 
тепловы х пу нктов,  насосны х , 
водозаборных станций. 

Что  к ас ае тс я  ж и л о го  ф о н -
да, то были проведены ремонт 
и профилактика внутридомовых 
инженерных систем и коммуни-

каций. В этом году наш город 
вновь участвовал в Федеральной 
программе, финансируемой из 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 

хозяйства. Всего за счет средств 
Фо н д а ,  о бл ас т но го,  м у н и ц и -
пального бюд жетов и средств 
собственников квартир будет 
от ремонт ировано 14 до мов. 

Общая сумма – 21 миллион ру-
блей. Ведутся работы по ремонту 
кровель в домах: № 3 по улице 
Первомайской, № 4 по улице 
Заводской и № 14 по улице Но-
вой. Идет замена лифтового обо-
рудования в доме № 21 по улице 
Полевой, № 18а по проспекту 
Мира и № 5 по улице 60 лет 
СССР. В доме № 13 а по Полевой 
ведется ремонт внутриинженер-
ных систем. Еще в девяти домах 
будут установлены узлы учета и 
узлы управления теплоэнергией.

Словом,  работа проведена 
большая и наступающую зиму 
наш город должен пережить спо-
койно, заверяют специалисты.

Марина ЛОМОВА.

ЖКХ

Зачастую в суете будничных дней Зачастую в суете будничных дней 
мы не успеваем отслеживать дви-мы не успеваем отслеживать дви-
жение средств на балансе наше-жение средств на балансе наше-
го мобильного номера. И, как это го мобильного номера. И, как это 
часто бывает, в самый неподхо-часто бывает, в самый неподхо-
дящий момент, когда необходимо дящий момент, когда необходимо 
сделать важный звонок по рабо-сделать важный звонок по рабо-
те или связаться с друзьями, род-те или связаться с друзьями, род-
ственниками, сумма на мобильном ственниками, сумма на мобильном 
счете не позволяет это сделать. В счете не позволяет это сделать. В 
спешке искать терминал для по-спешке искать терминал для по-
полнения счета – не всегда лучшее полнения счета – не всегда лучшее 
решение проблемы.решение проблемы.

Ведь ситуации, когда терминал очень 
трудно обнаружить в шаговой до-

ступности, случаются в повседневной 
жизни довольно часто, к тому же иногда 
платежи проходят с комиссией и очень 
долго. К примеру, утром, встав в растя-
нувшуюся по длине всего шоссе пробку, 
вам необходимо предупредить начальство 
об опоздании на совещание из-за такой, 
обычной в условиях городской жизни, 
проблемы. Вдруг заканчиваются деньги 
на телефоне и, конечно же, будучи в до-

роге, баланс пополнить проблематично. 
Довольно неприятная, но жизненная си-
туация. А в итоге те же нервы из-за того, 
что вы просто не уследили за суммой на 
вашем балансе или не нашли быстрого 
способа его пополнить.

Представьте, сколько проблем можно 
было бы избежать, если бы существовала 
услуга, автоматически пополняющая ба-
ланс вашего телефона, каждый раз, когда он 
становится ниже допустимого порога?

Сбербанк России идет в ногу со вре-
менем, разрабатывая автоматизированные 
услуги и программы, позволяющие опти-
мизировать клиентам банка свое время 
и экономить средства на самых важных, 
практически повседневных действиях . 
Сейчас Сбербанк предлагает забыть о 
постоянной проверке баланса на теле-
фоне, облегчить жизнь и позволить себе 
не волноваться за доступность мобильной 
связи в любой ситуации, воспользовавшись 
услугой «Автоплатеж». 

В чём принцип 
действия услуги?

Пользователь услуги – клиент Сбер-
банка России, являющийся держателем 
международной банковской карты (Visa, 
MasterCard), устанавливает при подклю-
чении Автоплатежа определенный лимит 
(не менее 30 рублей), ниже которого не 
может опускаться баланс. Как только он 
становится меньше установленного порога, 
оператор сотовой связи отправляет коман-
ду в банк о необходимости пополнения 
баланса. Время, за которое осуществляется 
платеж, занимает всего несколько минут. 

После каждого перевода средств на мо-
бильный телефон приходит сообщение о 
пополнении баланса от оператора связи. 

Сумма самого Автоплатежа определяет-
ся клиентом в момент регистрации услуги 
«Автоплатеж» и может варьироваться в 
диапазоне от 50 до 10 тысяч рублей.  

Как подключить 
Автоплатёж 
к мобильному номеру?

Подключить услугу можно несколькими 
способами. Самый простой вариант – 
с помощью sms-сообщения.

Если Вы подключены к услуге Мобильный 
банк, вам необходимо отправить sms на но-
мер 900* (номер актуален для операторов 
сотовой связи: МТС, Билайн, МегаФон). 

Пример sms может выглядеть следую-
щим образом.

Автоплатеж 9161111111 100 30 XXXX, 
где вы указываете номер телефона без 
«8», на который будут поступать платежи, 
сумму платежа (в примере это 100 руб.), 
а также желаемый порог на балансе теле-
фона (30 руб.), при достижении которого 
будет осуществляться пополнение счета 
и, наконец, в сообщении вы также указы-
ваете последние 4 цифры номера вашей 
банковской карты (в примере указаны, как 
XXXX).

Также услугу Автоплатеж можно под-
ключить через банкомат или терминал.

Для начала работы с терминалом или 
банкоматом вы, как всегда, вставляете 
карту, затем выбираете пункт меню («Ин-
формация и сервис» или «Мобильный 
банк») и нажимаете кнопку «Автоплате-
жи». Далее необходимо выбрать сотового 
оператора и нажать кнопку «Подключить 
автоплатежи».

И, конечно же, каждый пользователь 
Сбербанк ОнЛ@йн также может без труда 

подключить Автоплатеж через Интернет 
(подробности можно узнать на официаль-
ном сайте www.sberbank.ru).

Еще один плюс услуги Автоплатеж – 
с помощью нее вы можете пополнять не 
только свой баланс, но и баланс другого 
мобильного телефона. К примеру, опла-
чивать мобильную связь членов семьи, 
родственников.

Услуга Автоплатеж это удобная, совре-
менная опция, которая ровным счетом 
ничего не будет стоить клиенту – ее под-
ключение бесплатно, отсутствует абонент-
ская плата, и все платежи производятся 
без комиссии. К тому же, система очень 
прозрачна и понятна – всю информацию о 
проведенных автоплатежах можно увидеть 
в отчете по карте. Так что можно смело 
отказываться от лишних действий по по-
стоянному отслеживанию баланса, или же 
поиска терминалов, чтобы его пополнить, 
порой с ужасающим размером комиссии.

Освободитесь от лишних тревог, по-
звольте себе расслабиться хотя бы по одно-
му из вопросов, который ежедневно, так 
или иначе может заставить вас волноваться. 
Положившись на услугу Автоплатеж Сбер-
банка России, Вы всегда будете на связи с 
родными, близкими и коллегами. 

Полную информацию об услуге, спо-
собах подключения Вы можете найти на 
сайте www.sberbank.ru, по телефону кон-
тактного центра 8 800 555 55 50 (звонки 
по России – бесплатно) и в отделениях 
Сбербанка России. 

По вопросам предоставления услуг связи 
обращайтесь к своему оператору связи.

* 900 – номер для «МегаФон» Московского региона, 
«МТС» и «Билайн»; для «МегаФон» других регионов – 
номера +7 (926) 200 09 00 или +7 (916) 572 39 00.
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Автоплатёж – 
баланс всегда в плюсе

Чтобы пережить 
зиму спокойно

На заседании 25 октября Совет депутатов 
в разделе «Час администрации» заслушал доклад 
начальника отдела ЖКХ, транспорта и связи 
администрации города Натальи Хмыловой 
о подготовке жилищно-коммунального хозяйства 
Фрязино, объектов образования, здравоохранения, 
культуры и спорта к отопительному сезону.
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поздравляем!

в масштабах страны

Символ чести 
и мужества
Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От имени Совета депутатов и адми-
нистрации города Фрязино сердечно 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел!

Ваша работа всегда была символом 
чести и мужества, высокой самоотдачи. 
Как бы ни менялось законодательство, 
как бы ни называли «солдат правопоряд-
ка», всегда остаются востребованными 
ответственные и грамотные сотрудники, 
которые ради спокойствия и благополу-
чия граждан жертвуют личным временем, 
днем и ночью готовы прийти на помощь, 
не щадя своего здоровья, а подчас и жиз-
ни. За бесстрастными цифрами раскрытых 
преступлений — напряженная работа и 
бессонные ночи тех, кто сегодня служит 
в российской полиции. В этот день мы 
говорим вам искренние слова благодар-
ности за самоотверженность и верность 
профессиональному долгу.

Особые поздравления – ветеранам 
МВД. На протяжении долгих лет вы фор-
мировали образ достойного советского, а 
затем и российского милиционера. Ваша 
беззаветная преданность службе вызыва-
ют неподдельную гордость и уважение.

В день профессионального праздника 
желаю всем сотрудникам органов вну-
тренних дел крепкого здоровья, бодрости 
духа, семейного благополучия и успехов 
в нелегкой и ответственной службе на 
благо Отечества!

В.В. УХАЛКИН, глава города Фрязино.

На страже порядка 
и справедливости 

От всей души поздравляю личный 
состав отдела полиции по городскому 
округу Фрязино с профессиональным 
праздником! 

Отдельные слова благодарности  при-
ношу ветеранам органов внутренних дел. 
Ваш огромный потенциал положительных 
традиций и ценностей, профессиональ-
ный опыт имеет огромное значение для 
нас. Именно поэтому вас называют золо-
тым фондом страны.

В этот день мы вспоминаем своих 
товарищей, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, ведь сотрудник 
ОВД всегда находится на страже порядка 
и справедливости.

Желаю всем здоровья, счастья, спокой-
ствия и благополучия в семье, а также 
успехов в деле служения Отечеству! 

В.С. ОСИПОВ, начальник отдела полиции по 
г.о. Фрязино МУ МВД России «Щелковское».

Поменьше 
тревожных звонков

Уважаемые ветераны и сотрудники орга-
нов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником!

Стоять на страже законности и право-
порядка – благородная и почетная мис-
сия, огромная ответственность перед 
людьми и страной.

От всей души хотим поздравить вас, 
уважаемые служители закона с вашим 
профессиональным праздником! Хотим 
пожелать поменьше тревожных звонков и 
побольше спокойных смен! Спасибо, что 
вы охраняете наше спокойствие! Желаем 
вам и вашим близким крепкого здоровья, 
добра и семейного благополучия!

Политсовет местного отделения партии 
«Единая Россия».

Вопрос финансов
Фрязинские финансисты подвели итоги исполнения 
бюджета города за 9 месяцев текущего года. 
Соответствующий отчет был представлен начальником 
финансового управления администрации Юрием 
Кузнецовым на очередном заседании Совета депутатов.

Доходная часть бюджета Фрязино 2012 
года утверждена, напомним, в размере 1 

миллиарда 737 миллионов 564 тысяч рублей. 
За 9 месяцев она исполнена в сумме 975 
миллионов рублей, или на 56 процентов от 
годового объема. Это на 78,5 миллионов 
больше, чем за аналогичный период прошло-
го года. Налоговые и неналоговые поступле-
ния составили более 459 миллионов рублей. 
Однако, по словам Юрия Кузнецова, эта 
цифра чуть ниже норматива, установленного 
министерством финансов России.

– Этот несколько низкий процент объяс-
няется тем, что, как вы помните, 30 августа 
были приняты уточнения бюджета на теку-
щий финансовый год, – пояснил народным 
избранникам Юрий Васильевич, – доходная 
часть увеличилась на 36,5 миллионов ру-
блей за счет доходов от реализации муници-
пального имущества. Вот это увеличение и 
сыграло роль на то, что сейчас исполнение 
составляет 66,3 процента.

За 9 мес яцев выполнены плановые 
назначения по налогам на доходы физи-
ческих лиц, по единому налогу на вме-
ненный доход, по налогу на имущество 
физи ческ и х лиц.  В  целом на логовые 
доходы составили более 67 процентов 
от запланированного объема, это на 7 
процентов или более чем на 20,5 милли-
онов рублей больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Расходная часть бюджета на 2012 год 
утверждена в сумме 1 миллиарда 873 милли-
онов 642 тысяч рублей. За 9 месяцев кассо-
вые расходы составили почти 55 процентов, 
или 1 миллиард 25 миллионов рублей, почти 
на 10 процентов больше, чем в 2011 году. 

– Очень равномерно по разделам бюд-
жета исполнялись расходы, – подчеркнула 
руководитель Контрольно-счетной палаты 
г. Фрязино Любовь Панченко. – По сравне-
нию с 2011 годом рост расходов установлен 
по разделам: национальная оборона, на-
циональная экономика, охрана окружающей 
среды, образование, физкультура и спорт, 
культура и кинематография, общегосудар-
ственные вопросы и социальная политика.  
Снижение расходов произошло по разделам: 
национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность, ЖКХ, здравоохране-
ние, обслуживание муниципального долга.

Бюджет, подчеркивают финансисты, сохра-
нил свою социальную ориентированность. 
Расходы на социально-культурную сферу со-
ставили более 84 процентов. Из них 46 про-
центов пришлось на систему образования, 
28,5 процента – на сферу здравоохранения, 
4,6 процента – на культуру, 3,2 процента на 
физкультуру и спорт.

79,5 миллионов рублей составили расходы 
на финансирование семи долгосрочных целе-
вых программ.

– Лу чше всех идет 
в ы п о л н е н и е  п р о -
г р а м м ы  «Ра з в и -
тия наукограда» 
– 70 процентов 
и  « Р а з в и т и е 
ф и з к ул ьт у р ы  и 
с п о р т а »  –  6 2 , 8 
процента, – отме-
тила Л юбовь Пан-
ч е н к о.  –  О с т а л ь н ы е 
п р о г ра м м ы  и с п ол н я л и с ь  в  п р еде л а х 
40–47 процентов, то есть тоже доста-
точно высоко. 

Подвод я итоги, Любовь Анатольев-
на отметила,  что процент исполнения 
городского бюд жета города за от чет-
ный период достаточно высокий,  ра-
бота велась в соответствии с требова-
ниями бюд жетного законодательства. 
Дефицит бюд жета у меньшился с 23 до 
12 процентов.  Замечаний к от чет у в 
плане достоверности цифр и прозрач-
ности у КСП нет.

Марина ИНДЫК.

79,5 млн рублей соста-вили расходы на финансирование семи долгосроч-ных целевых программ

Новое назначение 
Сергея Шойгу

Президент России Владимир Путин отправил 
в отставку министра обороны Анатолия 
Сердюкова. Новым главой оборонного 
ведомства назначен Сергей Шойгу, до этого 
момента занимавший пост губернатора 
Московской области.

Об этом глава государства 
сообщил на встрече с Шойгу 
6  н оя б ря .  Та к и м  о б ра з о м , 
новым министром обороны 
вновь стал человек, имеющий 
воинское звание,  – Сергей 
Шойг у но сит звание гене-
ра ла армии, в то время как 
Сердюков был гражданским 
министром.

О тс та в к а  А натол и я  Сер -
д юкова с  пос та гл авы Ми-
н о б о р о н ы  Р Ф  п р и з в а н а 
обеспечит ь объект ивнос т ь 
расследований, связанных с 
деятельностью министерства, 
заявил Владимир Путин.

По  м н е н и ю  Пр е з и д е н т а 
с т ран ы ,  но в ы м  м и н ис т р о м 
обороны «должен быть че-
ловек, который сможет про-
должить все положительное 
д л я д инами чного развит ия 
В оору женны х сил ,  обеспе-
ч и т ь  в ы п о л н е н и е  Го с о б о -
ронзаказа и тех грандиозных 
планов по перевооружению 
армии, которые поставлены». 
«Таким человеком могли бы 
стать Вы», – обратился глава 
государства к Шойгу.

Новый руководитель Мин-
обороны РФ признался, что 
пред ложение возглавить во-
енное ведомство ста ло д ля 
него неожиданным. Сергей 
Шойгу поблагодарил прези-
дента за доверие.

В р е м е н н о  и с п ол н я ю щ и м 
о б я з а н н о с т и  г у б е р н ат о р а 
Подмосковья назначен вице-
губернатор Руслан Цаликов. 
Выборы нового руководителя 
Московской области состоят-
ся в Единый день голосования 
в сентябре 2013 года.

В регионе новость о пере-
ходе Сергея Шойгу на другую 
долж нос ть вызва ла бу рные 
обсуждения. Вот как ее про-
комментировал заместитель 
с е к р е т а р я  р е г и о н а л ь н о г о 
политсовета подмосковной 
«Единой России», руководи-
тель исполкома областного 
отделения партии Владимир 
Шапкин:

«Ну жно отметить, что за 
время работы Сергей Шой-
гу в должности губернатора 
д л я развит ия региона сде-
лано нема ло.  За это время 

проявилась его способность 
верно расставлять приорите-
ты в работе и последователь-
но реа лизовыват ь т руд ные 
задачи.  Дос таточно вспом-
н и т ь  « 1 0  ш а го в » :  Се р ге й 
Кужугетович выделил самые 
акт уальные д ля области во-
п р о с ы  и  н а м е т и л  п у т и  и х 
решения. Сейчас по многим 
из  у к азанны х направлений 

проведена законотворческая 
р а б о т а ,  в  с о о т в е т с т в и и  с 
этим в Московской области 
появились новые законода-
тельные акты, а также про-
г р а м м ы ,  ф и н а н с и р о в а н и е 
ко то р ы х  п р еду с м о т р е н о  в 
р е г ио на л ьно м  б юд же те  на 
2013 год».

По информации 
РИА «Новости».
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Пожар на газопроводе 

3 ноября в 4:50 в Щелковском районе на 
газопроводе « Аборино –  Щит ни ково -1 » 
п р о и з о ш е л  ра з р ы в  с  в оз го ра н и е м .  Л о к а -
лизовать пожар уда лось лишь спустя два с 
лишним часа – в 7:50,  полностью он был 
ликвидирован к 9 утра. В течение дня газос-
набжение потребителей населенных пунктов 
Щелковского района, Ба лашихи и Монино 
осуществлялось по резервной схеме.

Взрыв газа произошел в районе садового 
товарищества « Алмаз». Столб пламени, по 
словам очевидцев, достигал нескольких метров 
в высоту. Огонь уничтожил 17 дачных домов, 
к счастью, пустовавших на момент аварии: 
эвакуировать никого не пришлось. Все домо-
владельцы получат компенсации: газопровод 
был застрахован. Правда, сумма выплат – чуть 
более 350 тыс.  ру блей – ед ва ли покроет 
ущерб. 

Уже вечером 3 ноября специалисты Г УП 
МО «Мособлгаз» приступили к последова-
тельному запуску котельных на территории 
Щелковского района .  В  нас тоящее вр емя 
системы газоснабжения работают в нормаль-
ном режиме. 

По информации пресс-службы 
правительства региона. 

Рейтинг Московской 
области снова вырос

30 октября Международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors Service вновь повы-
сило рейтинги Московской области по между-
народной шкале в иностранной и национальной 
валютах с уровня Ва3 до уровня Ва2. Прогноз 
рейтингов – «стабильный».

Эффективные меры, предпринимаемые прави-
тельством Московской области по обеспечению 
сбалансированности областного бюд жета и 
сокращению долговой нагрузки, стали опреде-
ляющим фактором для очередного повышения 
рейтинга Подмосковья.

Как отмечено в официальном пресс-релизе 
агентства, повышение рейтингов Московской 
области обусловлено устойчивым улучшением 
показателей текущего баланса бюджета, а также 
профицитом бюджета региона, отмечавшимся на 
протяжении последних двух лет, что сопровожда-
лось соответствующим сокращением долговой 
нагрузки. Указанные факторы подкрепляются про-
должающимся ростом экономики региона.

Бюджет Московской области в 2010 и 2011 
годах исполнялся с профицитом, объем которого 
составлял 15,8 млрд рублей и 25,6 млрд рублей 
соответственно. 

Государственный долг Московской области за 
период с 1 января 2010 года по 1 октября нынеш-
него года был снижен со 163,7 млрд рублей до 80,2 
млрд рублей, или на 83,5 млрд рублей, в том числе за 
девять месяцев этого года – на 25,9 млрд рублей.

По мнению Moody’s Investors Service, указан-
ные положительные результаты продемонстри-
ровали способность правительства Московской 
области справиться с бюджетными дисбалансами, 
косвенными обязательствами и долговой нагруз-
кой, которые имели определяющее значение для 
рейтинга Московской области на протяжении 
последних нескольких лет.

новости

Подмосковье

новости губернии

Объединяя усилия 
Состоялся первый совместный семинар руководителей 

центров занятости населения Московской области и госу-
дарственных СМИ Подмосковья. Чиновники и журналисты 
решили вместе определить направления дальнейших усилий 
по решению одной из важнейших социальных проблем – тру-
доустройства граждан. 

Первым учреждением, собравшим под одной крышей пред-
ставителей столь тесно сотрудничающих между собой профес-
сий, стал Центр занятости населения Ногинского района.

Для организаторов встречи – Комитета по труду и занятости 
населения и Главного управления по информационной полити-
ке – неоспоримым является тот факт, что ключевым моментом 
решения проблемы трудоустройства граждан являются их 
информирование и формирование общественного интереса к 
тем или иным профессиям, формам занятости. 

Для успешной борьбы с острым социальным явлением 
– безработицей, для поощрения трудовой занятости слабо-
защищенных категорий граждан как раз и ведется непрерыв-
ная совместная работа предприятий занятости и средств 

массовой информации Подмосковья. Это разработка наибо-
лее эффективных методов использования информационных 
ресурсов, основных тематик, посвященных рынку труда. Для 
многих эта деятельность, может, и не очень заметна. Тем не 
менее, ее результаты налицо уже сейчас. 

С начала этого года уровень безработицы в Московской 
области снизился на 25 процентов. За это время в област-
ную службу занятости обратились 180 тысяч человек и 56 
тысяч были трудоустроены. Информирование населения, 
пропаганда трудовой деятельности на страницах печатных 
изданий – это неизбежный рост их собственной популяр-
ности. «Люди труда» – одна из наиболее ярких и «жи-
вых» тем для СМИ. В свою очередь, от того, насколько 
грамотно и интересно будет преподнесена журналистами 
та или иная профессия, во многом зависит ее востребован-
ность в обществе. Очевидно, что представители СМИ и 
работники службы занятости должны быть неразделимы. 
Иначе эффективность их усилий сведется к минимуму. 
Поэтому подобные совместные мероприятия теперь ста-
нут доброй традицией. 

www.mosreg.ru.

Бороться с наркоманией 
надо сообща

Губернатор Московской области 
Сергей Шойгу провел заседание 
Антинаркотической комиссии 
в режиме видеоконференцсвязи с главами 
муниципальных образований области.

На повестке дня мероприя-
тия были темы, затрагиваю-
щие ход выполнения плана по 
реализации «Стратегии госу-
дарственной антинаркотиче-
ской политики Российской 
Федерации до 2020 года», 
опыт организации проектной 
деятельности в сфере культу-
ры как формы профилактики 
наркомании в молодежной и 
подростковой среде, а также 
деятельности учреждений со-
циального обслуживания на-
селения Московской области 
по профилактике наркомании 
и оказанию психологической 
помощи семьям и детям, на-
ходящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Руководитель аппарата Ан-
тинаркотической комиссии в 
Московской области Алексей 
Кук доложил об организации 
в учебных заведениях тести-
рования на употребление 
наркотиков, указав на необхо-

димость согласия родителей 
на такого рода тестирование. 
В текущем году такое обсле-
дование уже прошли 26 тысяч 
человек.

Губернатор уточнил, что те-
стирование охватывает менее 
10% школ: «Никто не запре-
щает патрулирование школ и 
школьных дворов на предмет 
наличия наркотиков. Нужно 
создать такую кинологиче-
скую службу. Ничего, потра-
тимся, но нужно сделать то, 
что в наших силах, в рамках 
наших возможностей».

М и н и с т р  о б р а з о в а н и я 
Лидия Антонова добавила, 
что д л я максимилизации 
работы системы тестирова-
ния необходимо не только 
убеждать родителей в эф-
фективности этого метода, 
но и находить средства для 
те с т и р о в а н и я  в  м у н и ц и -
пальных образованиях . Гу-
бернатор предложил сделать 

рейтинг муниципальных об-
разований на основе пред-
принимаемых мер в борьбе 
с данной проблемой: кто 
где сдела л спорт ивные и 
актовые залы, сколько детей 
увлечено факультативными 
занятиями, сколько по вре-
мени эти за лы работают. 
Руководитель региона по-
ставил в пример спортзал 
при университете в Один-
цовском районе.

Ра з в и в а я  т е з и с  о  т о м , 
что вложение в развитие 
культурно-досуговых учреж-
ден и й  –  э то  в л оже н ие  в 
борьбу с наркоманией, ми-
н и с т р  к ул ьт у р ы  о бл ас т и 
Антон Губанков рассказал 
об организации внекласс-
ных мероприятий для детей: 
«Мы обозначили «10 чудес 
Подмосковья», эти места 

ста ли обязательными д ля 
посещения школьниками». 
По словам министра,  бо-
лее 150 тысяч школьников 
в возрасте до 12 лет у же 
у час твова ли в так и х экс-
ку рсия х .  Антон Гу банков 
также выделил Егорьевский, 
Ступинский, Воскресенский 
и Шатурский районы, кото-
рые наиболее активно про-
водят разного рода профи-
лактические мероприятия.

В завершение заседания 
Сергей Шойг у напомнил , 
что в бюд жете 2013 года 
прописана отдельная статья 
на восстановление клубной 
деятельности. Губернатор 
подчеркнул, что в этом во-
просе «без общественности 
трудно что-либо сделать».

Пресс-служба губернатора 
Московской области.

Прививки от гриппа 
сделали менее 
5% населения

Менее 5% жителей Подмосковья сделали 
прививки от гриппа, при этом в области 

зафиксирован рост заболеваемости вирусными 
инфекциями. В целом по Московской области привито 
296,207 тыс. человек – 4,4% от населения. Об этом 
сообщили в областном Управлении Роспотребнадзора.

В Подмосковье полным ходом идет иммунизация населения от 
гриппа. На 26 октября вакциной «Гриппол плюс» за счет феде-
рального бюджета привито детского населения – 200,247 тыс. 
человек – 40,0% от плана, вакциной «Гриппол» – 87,571 тыс. 

человек, что составляет 8,7% от плана. За счет других источников 
финансирования привито 8,389 тыс. человек.

В октябре вакцинация от гриппа началась в городских лечебных 
учреждениях в Долгопрудном, Пущине, Балашихе, Климовске и Мы-
тищинском районе. Прививки всем желающим делают бесплатно.

К группам повышенного риска относятся также врачи, 
медицинские сестры, другой персонал больниц и поли-
клиник, учреждений по уходу за больными и инвалидами; 
дошкольники, посещающие детские сады, воспитанники 
детских домов и домов ребенка, школ-интернатов, а также 
школьники, студенты и те, кто проводит много времени 
в закрытых помещениях.

Гр и п по м  к а ж д ы й  год  з а б ол е в а ю т  5 – 1 0 %  взр о с л ы х 
и 20–30% детей. При гриппе отмечаются высокая темпе-
ратура (39–40 градусов), головная боль, сильный кашель, 
выраженная слабость, ломота и боль в теле. В отличие от 
простуды, грипп у многих людей вызывает осложнения, 
которые могут угрожать жизни, например, пожилых лю-
дей и маленьких детей, а также людей, страдающих диа-
бетом, астмой или хроническими заболеваниями сердца, 
легких или почек .

По информации сайта «В Подмосковье».
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«Исполнительный, ответ-
ственный, грамотный 

сотрудник . Отлично помогает 
участковым, которые за ним за-
креплены, в их профессиональной 
деятельности», – так отзывается 
руководство фрязинского одела 
полиции о старшем у частко -
вом отдела участковых уполно-
моченных полиции и по делам 
несовершеннолетни х ,  майоре 
полиции Алексее Данилове. Кол-
леги же по работе говорят о нем 
исключительно как о спокойном, 
порядочном, отзывчивом и надеж-
ном товарище. Все эти слова под-
тверждают и почетные грамоты 
УВД, городской администрации, 
Московской областной думы, 
которыми в разные годы Алексей 
Сергеевич был награжден. И к 
нынешнему профессиональному 
празднику, как сказал начальник 
местного отдела полиции Вла-
димир Осипов, Данилов будет 
отмечен грамотой начальника 
МУ МВД России «Щелковское». 
Также Владимир Сергеевич от-
метил, что за текущий год этим 
старшим участковым раскрыто 
15 преступлений и составлено 
62 административных протокола, 
рассмотрено 177 материалов по 
заявлениям и обращениям граж-
дан, исполнено 91 поступивших 
документов и поручений.

Интервью с Алексеем Данило-
вым – еще одно свидетельство 
того, что современной полиции 
есть кем гордиться. 

АА лексей Сергеевич, как давно вы 
работаете участковым?

– В органах внутренних дел 
я с 2002 года. Окончив Россий-
ский государственный универси-
тет туризма и сервиса по специ-
альности «инженер-механик», 
хотел устроиться на работу, свя-
занну ю с автоделом. Бывший 
однокурсник, который трудился  
в ОГИБДД УВД Щелковского 
района, предложил прийти к ним. 
Я начал службу рядовым патрульно-
постовой службы в родном городе 
Фрязино, а через год был назначен 
на должность участкового. Работа 
понравилась сразу, возможно еще 
и потому, что у меня был хороший 
наставник – Дмитрий Алексан-
дрович Воронин.

Что же так привлекло вас 
 в профессии?

– Мне нравится общаться с 
людьми. До устройства на ра-
боту в органы внутренних дел я 
был не очень коммуникабельный. 
Работа же участкового – это по-
стоянные встречи с населением. 
Я заметил, что получаю позитив, 
помогая людям.

А какую помощь вы оказы-
ваете?

– И правовую, и психологи-
ческую, и техническую, потому 
что ко мне обращаются люди 
по самому разному поводу. На 

приеме или при обходе своей 
территории отвечаю на вопросы 
законодательного характера: как 
показывает практика, население 
плохо разбирается в правовых 
моментах. Так, например, разъяс-
няю семейным дебоширам, какое 
наказание по закону последует 
за их выходки. Если же люди об-
ращаются с неюридическими 
проблемами, советую им, в какие 
соответствующие компетентные 
органы лучше обратиться. А ино-
гда достаточно просто выслушать 
человека. Кроме того, оказываю 
техническую помощь, связанную 
со страховыми случаями транс-
портных средств, которые часто 
хулиганы портят рис унками и 
надписями. Ко мне обращаются 

владельцы автомобилей, чтобы 
зафиксировать данное правона-
рушение. Я провожу проверку и 
оформляю справку о возмещении 
ущерба для страховой компании. 

Что еще входит в ваши обя-
занности?

– Участковый взаимодействует с 
оперуполномоченным уголовного 
розыска и  инспектором по делам 
несовершеннолетних. Например, 
с инспектором ходим в неблагопо-
лучные семьи. В присутствии роди-
телей проводим беседы с детьми, 
которые стоят на учете в полиции. 
Контролируем также трудоустрой-
ство граждан, вернувшихся из мест 
лишения свободы, и поддерживаем 
связь с их работодателями. По-
мимо этого, оказываем помощь 
уголовному розыску в раскрытии 
преступлений. Обязательно про-
веряем условия хранения оружия 
у их владельцев – это, в основном, 
охотники. Кроме того, вручаем 
судебные повестки, отслеживаем 
уклонистов от службы в армии. 
Всего и не перечислишь. 

Какую административную 
территорию вы обслужи-

ваете?
– Территория, которую об-

служивает фрязинский отдел по-
лиции, делится на четыре округа, 
а те в свою очередь включают в 

себя 18 участков с населением 
примерно 82 тысячи человек. У 
меня два административных участ-
ка. Однако помогаю и на других, 
так как в моем подчинении трое 
участковых со своими территория-
ми. Мои участки – это 12 домов 
на проспекте Мира, 6 – на улице 
Полевой, 3 – на проезде Десант-
ников, а также лицей  и два детских 
сада – №№ 8 и 9. Получается, что я 
обслуживаю около четырнадцати с 
половиной тысяч человек.

Но это же так много! Навер-
ное, нелегко приходится?

– Да, стало потяжелее в плане 
нагрузки после сокращения штата. 
К участковой службе предъявляет-
ся много требований. Увеличился 
объем работы с документами. По-
рой кажется, что занят все 24 часа 
в сутки, потому что, даже уходя 
домой, телефон у меня включен, 
ведь мог у т позвонить жители 
или на работе буду нужен. Да 
и кроме основной работы, есть 
еще дежурства, участие в рейдах, 
сопровождение уголовных дел.

Каких видов правонарушений 
сегодня больше? 

– Много уголовных дел возбуж-
дается в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства, 
нарушающих миграционное зако-
нодательство. Еще можно назвать 
в качестве часто встречающихся 
правонарушения, связанные с по-
явлением в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения, 
семейные конфликты с рукопри-
кладством, а также мелкие кражи в 
крупных магазинах. Нередки случаи 
мошенничества в отношении по-
жилых людей, когда к ним приходят 
под видом социальных работников 
или по телефону сообщают, что 
якобы родственник или знакомый 
попал в непрост ую сит уацию 
и для ее разрешения необходимо 
перевести крупную сумму денег на 
определенный телефонный номер 
или передать подъехавшему неиз-
вестному человеку.  

К ак вы относитесь к тому, 
что часть общества с недо-

верием относится к сотрудни-
кам вашего ведомства?

– Доверие нужно самому зараба-
тывать, чтобы не было в твоем лице 
такого мнения об органах внутрен-
них дел. Если в общении с людьми 
вести себя порядочно, грамотно, 
то так будут считать и о полиции 
в целом. Поэтому все зависит от 
нас, сотрудников полиции. Закон-
ность и порядок – вот что должно 
составлять основу нашей работы. 
А так, в любой профессии можно 
столкнуться с каким-то негативным 
проявлением. Но надо стараться, 
чтобы этого, конечно, было как 
можно меньше. Ведь за каждым за-
явлением и обращением – судьба 
человека. 

Главное в работе участкового... 
Продолжите, пожалуйста, 

фразу.
– Это постоянный контакт 

с населением, которое прожива-

ет на твоем административном 
участке. Ведь надо всегда знать, 
что там происходит. Поэтому 
лучше всего, так сказать, под-
ружиться со старшими по дому 
и по подъездам, если  таковые 
есть. А еще при обходе участков 
всегда раздаю свои рабочие теле-
фоны, чтобы людям проще было 
связаться со мной. Это очень по-
могает в работе. Приведу пример: 
по сигналу бдительных жителей 
был задержан гражданин при со-
вершении кражи из гаража-пенала 
на улице Полевой.

А лексей Сергеевич, на ваш 
взгляд, какие качества долж-

ны быть присущи участковому?
– Трудолюбие, вежливость, 

г уманность. Без эти х качеств 
долго не задержишься на нашей 
работе. И, кончено же, должны 
быть профессиональные навыки. 
Это, в первую очередь, юриди-
ческое образование. Хотя у меня 
еще нет его – я только в будущем 
году окончу профильный факуль-
тет Современной гуманитарной 
академии, но за девять лет работы 
участковым приобрел большой 
опыт юридической практики. 
Обязательно знать Конституцию 
РФ, Федеральный закон «О по-
лиции», чтобы правильно его при-
менять и разъяснять гражданам их 
права и обязанности. А еще надо 
уметь бегать, прыгать, стрелять, 
применять боевые приемы самбо, 
как нас учили, в случаях пресе-
чения противоправных действий 
незаконопослушных граждан. 

Создается такое впечатле-
ние, что у вас времени на 

отдых практически не оста-
ется.

– Вы правы, этого времени 
маловато. Но когда оно есть, я 
стараюсь посвятить его дочке. 
Руслане три годика. Люблю играть 
с ней. Она такой энерджайзер! 
Очень жаль, что редко удается 
заняться и своим хобби – я увле-
каюсь наполеоникой. Раньше было 
больше времени посещать меро-
приятия военно-исторического 
клуба « Ахтырские г усары», в 
котором я состою с 1994 года. 
Там научился ездить на лошадях. 
Даже получил приз, не помню уже 
точно, в каких соревнованиях, как 
лучший наездник. Стараюсь уча-
ствовать в Душоновских маневрах 
и в реконструкции сражений под 

Бородино: выступаю в образе 
г усара. У меня и собственное 
обмундирование есть, и муляж 
пистолета времен Отечественной 
войны 1812 года. Раньше вместе 
с клубом много ездил на военно-
исторические реконструкции – 
и в России, и за границу. А вот как 
стал работать в органах внутрен-
них дел, на хобби уже времени не 
хватает. 

При таком плотном рабо-
чем графике как ладите 

в семье? 
– Нормально. Ведь моя жена 

тоже трудится в полиции. Она – 
старший следователь следственно-
го отдела в нашем управлении. Зна-
ете, когда муж и жена работают в 
одной сфере, то им легче понимать 
друг друга. Это большой плюс. 
Ведь ситуации бывают разные. На-
пример, задержки на работе или 
выходы на дежурства. Все это не 
вызывает негатива в семье. 

Мы беседуем накануне вашего 
профессионального празд-

ника. Что бы вы пожелали своим 
коллегам?

– Желаю здоровья, терпения, 
благополучия и крепкого семей-
ного тыла!

Ирина ПАВЛОВА.

Но честь – она 
всего превыше

на заметку
Советы участкового
• Думайте о защите своего 

имущества и предпринимайте 
профилактические меры во 
избежание краж и хищений. 
Ставьте на охранную сигнализа-
цию квартиру. Владельцы транс-
портных средств также должны 
применять меры по их защите: 
в салоне автомобиля не забы-
вать ценные вещи и оставлять 
машину на ночь не во дворе, а 
на охраняемой стоянке. 

• Будьте внимательнее со свои-
ми денежными сбережениями, 
особенно на улице и в местах 
скопления людей – транспорте, 
магазине, аптеке, сберкассе и т.д.

• Знайте, что мошенники для 
своих противоправных целей 
используют даже телефон. Не 
доверяйте, если вам позвонили 
или прислали смс с просьбой 
перечислить деньги на указан-
ный телефонный номер. 

• Посторонним людям не от-
крывайте дверь своей квартиры. 
Необходимо проявлять осторож-
ность, когда приходят незнако-
мые люди, даже если они предста-
вились, например, социальными 
работниками или полицейскими. 
Дверь открывайте только своему 
участковому, потому что были 
случаи, когда преступники ис-
пользовали полицейскую форму. 
В отношении пришедших соц-
работников – обязательно по-
звоните в Управление соцзащиты 
и проверьте, работают ли данные 
сотрудники там. 

• Предупредите детей, чтобы 
с чужими людьми не разговари-
вали и не соглашались с ними 
куда-то идти. 
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Алексей Николаевич изобрел 
насадку на водопроводный 

кран, экономящую воду. Как-то 

во время мытья посуды Морозов 
подумал: «Да ведь пока я ее намы-
ливал, сколько же воды зря утекло! 

Не будешь же каждый раз за-
крывать кран мыльной рукой». 
И вот что он пред ложил . На 
кран насаживается отрезок эла-
стичного шланга. Внутри него 
находится клапан. В нормальном 
состоянии он закрыт. И хотя 
кран откручен, и вода давит на 
клапан, тот ее не пропускает. 
Чтобы пустить воду, надо дер-
нуть за специальный поводок . 
Поводок этот Морозов связал 
с педалью: нажал на нее – кла-
пан открылся, вода потекла. От-
пустил педаль – клапан опять 
закрылся. Руки свободны и вода 
экономится (патент на полезную 
модель № 112322). Теперь, когда 
повсюду устанавливают счетчи-
ки расхода воды, это изобрете-
ние весьма актуально. 

А еще в списке полезных при-
ду мо к  А л е кс е я  Ни кол ае в и ча 
– уникальная металлочерепица. 
Видов металлочерепицы сейчас 
можно найти нема ло, но,  как 
правило, все они представля-
ют собой выгну тые пластины, 
которые довольно трудно изго-
тавливать (требуется прокатный 
стан). Морозов пошел по друго-
му пути. Он предложил делать 
черепицу из плоских пластин, 
вр оде д ранк и,  окантованны х 
с одной стороны фальцованным 
металлом (патент № 2405093). 

В пластинах проделаны дырочки, 
сквозь которые легко прибивать 
пластины к деревянной основе 
крыши. А также они надежно 
сцепляются своими металличе-
скими фальцами одна с другой. 

Такую черепицу легко произво-
дить, монтировать – крепежные 
эле ме н т ы  на х од я тс я  в н у т р и . 
Ее можно делать любых форм 
и цветов и использовать для по-
крытия не только крыши, но и 
стен, куполов, сводов. Производ-
ство не требует сложного обо-
рудования. Вода с нее стекает не 
хуже, чем с обычной черепицы.

Олег СЕРДЮКОВ, по информации 
журнала «Изобретатель 

и Рационализатор».
http://www.i-r.ru.

наукограды

новаторство 

Со быт ие,  ознаменованное 
эрой освоения человеком кос-
моса, отметили ветераны, руко-
водители, сотрудники корпора-
ции, военнослужащие воздушно-
космических войск. Для людей, 
которые своим трудом открыли 
миру дорогу в космос, для тех, 
кто продолжает традиции вели-
ких предшественников, состоя-
лось праздничное мероприятие 
в спортивно-развлекательном 
комплексе «Арена Мытищи». 
В нем приняла участие делегация 
руководителей г. Королева.

На открытии праздника была 
зачитана поздравительная теле-
грамма Президента РФ Влади-
мира Путина: «Поздравляю Вас 
со знаменательным юбилеем 
– 55-летием запуска первого ис-
кусственного спутника Земли. Вы 

по праву можете гордиться целой 
плеядой выдающихся ученых , 
конструкторов, инженеров, спе-
циалистов. Их творческим трудом 
и талантом создавался мощный по-
тенциал отечественной ракетно-
космической отрасли, писалась 
славная летопись наших побед 
в сфере освоения околоземного 
пространства. Убежден, что Вы 
и впредь будете беречь и развивать 
замечательные профессиональные 
традиции своих предшествен-
ников, сосредоточите усилия 
на решении серьезных проблем 
и задач. Желаю Вам успехов 
и всего самого доброго».

Сотрудников корпорации теле-
граммами поздравили Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, заместитель Предсе-
дателя Правительства Дмитрий 
Рогозин, министр обороны РФ 
Анатолий Сердюков, депу та-
ты Государственной Думы РФ. 
П о с т у п и л и  п о -
з д р а в л е н и я  и 
о т  м и р о в ы х 
к о с м и ч е с к и х 
агентств. 

www.korolev.ru.

Троицк – 
снова наукоград

Троицк (Москва) по-Троицк (Москва) по-
становлением Пра-становлением Пра-
вительства Россий-вительства Россий-
ской Федерации полу-ской Федерации полу-
чил статус наукограда чил статус наукограда 
на ближайшие пять на ближайшие пять 
лет. Напомним, что лет. Напомним, что 
Троицк входит в со-Троицк входит в со-
став так называемой став так называемой 
«Новой Москвы».«Новой Москвы».

Владимир Пу тин на пост у 
премьер-министра РФ за-

являл о необходимости при 
реа лизации инновационны х 
проектов шире использовать 
потенциал наукоградов. Путин 
также подчеркнул, что нужно 
изменить под ходы к государ-
ственному финансированию 
развития наукоградов. По его 
словам, выделять бюд жетное 
финансирование следует по 
результатам конку рсного от-
бора проектов.

Сейчас в России существует 
13 наукоградов. Среди них – 
Бийск (Алтайский край), Об-
нинск (Ка лу жска я область), 
Дубна, Королев, Жуковский, 
Пущино, Реутов, Троицк, Фря-
з и н о,  Пр о т в и н о,  Че р н о го -
ловка (Московская область), 
Кол ьц о в о  (Но в о с и б и р с к а я 
область),  Ми чу ринск (Там-
бовская область).

www.reutov.net.

Визит у в Дубну предшествовала церемония, 
проходившая  24 октября в Москве, по случаю 

присвоения имен 114-му и 116-му элементам табли-
цы Менделеева (114-й элемент получил название 
Flerovium («флеровий») и будет обозначаться Fl, 
а 116-й элемент будет называться Livermorium («ли-
верморий»), в двухбуквенной записи Lv). 

Во время встречи в администрации города  Джон 
Маршан отметил, что Дубна и Ливермор во многом 
похожи – ученые обоих городов занимаются фун-
даментальной наукой, численность населения схо-
жая (в Ливерморе проживает 80 тысяч человек). 
Д. Маршан даже пошутил по этому поводу: «В на-
ших городах самое высокое количество ученых на 

единицу площади». Дубна и Ливермор схожи еще 
и тем, что названия городов навеки запечатлены 
в периодической таблице Менделеева.

Для справки: в городе Ливермор расположена 
знаменитая Ливерморская национальная лаборато-
рия им. Э. Лоуренса, которая является одной из двух 
лабораторий в США, основополагающей задачей 
которых служит разработка ядерного оружия. Имен-
но в Ливерморской лаборатории было разработано 
большинство суперкомпьютеров, включая самый 
быстрый в мире.

www.naukograd-dubna.ru.

Экономим воду и деньги
Алексею Морозову, сотруднику Московского 

энергетического института, уже за шестьдесят, но он 
продолжает, как и в молодые годы, изобретать и верить, что его 
разработки когда-нибудь понадобятся многим. 

Олег Шахов, победивший 
14 октября на выборах 
главы подмосковных Хи-
мок, назвал делом чести 
присвоение этому городу 
статуса наукограда. 

Ранее Шахов сообщил о на-
мерении поддержать развитие 
н ау к и  и  п р о и з в одс т в а  в  го -
роде и создать в нем нау чно-
производственный кластер.

«Я считаю, что это дело чести... 
Присвоение статуса наукограда 
Химкам – это не только престиж-
но, но это еще и финансирование 
на развитие социа льны х объ-
ектов», – заявил Шахов в эфире 
телеканала «Москва 24».

Он отметил, что в Химках ра-
ботают уникальные предприятия, 
которые известны не только в 
России, но и в мире. Поэтому 

то, что сейчас для многих Химки 
представляют собой торговый 
город, неправильно.

«Это предприятия оборонной, 
космической промышленности. 
Это и НПО имени Лавочкина. 
Это Луноход и сейчас создаю-
щийся Марсоход. Это «Факел». 
Это Энергомаш, двигатели, на ко-
торых летают космические корабли 
во всем мире, выводятся в космос. 
Это действительно наука. Это 
академики, профессора, огромная 
научная школа, каких до сих пор нет 
еще в мире», – заключил Шахов.

http://inmosreg.ru.

Обретут ли Химки 
новый статус?

4 октября коллектив ОАО 
РКК «Энергия» им. С.П. Коро-
лева отметил 55-летие со дня 
запуска первого искусственного 
спутника Земли.

РКК «Энергия» 
отметила юбилей

Мэр Ливермора (США) 
посетил Дубну

25 октября Дубну с дружественным 
визитом посетил мэр города 
Ливермор (Калифорния, США) 
г-н Джон Маршан.
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на заметку

По информации Фрязинского центра занятости насе-
ления на сегодняшний день доступно 22 вакантных 

места по специальности «электрик» (средняя заработная 
плата 20 тыс. рублей), и 5 вакантных мест по специальности 
«автомеханик» (средняя заработная плата 25 тыс. рублей).

На Окружной –
за знаниями!

МГОУ расшифровывается как Московский 
государственный областной университет. Это 
крупнейший вуз, который готовит специалистов 
гуманитарного профиля. В 2010 году к нему было 
присоединено наше городское ПТУ № 86. Так 
образовался Фрязинский филиал МГОУ. Его новый 
директор Людмила Макарова своей основной 
задачей считает создание учебного центра, на 
базе которого будут реализовываться программы 
начального, среднего и высшего профессионального 
образования.

Директор Фрязинского филиала МГОУ Людмила Макарова и заместитель
директора по учебно-производственной работе Ольга Вольхина.

С а м о  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
техническое училище в особом 
представлении не нуждается. Оно 
располагается за чертой города, на 
Окружном проезде. Образовано 
в 1981 году. За тридцать один год 
в стенах училища были подготов-
лены сотни квалифицированных 
специалистов д ля фрязинских 
предприятий: токарей, фрезеров-
щиков, наладчиков радиоэлектрон-
ной аппаратуры. Это сейчас стали 
кусать локти по поводу отсутствия 
грамотных рабочих. А ведь еще не 
так давно в городе этой проблемы 
не существовало.

К сожа лению, за последнее 
десятилетие наша электронная 
промышленность пришла в упа-
док. Целый ряд специальностей 
стал невостребованным. Руко-
водство училища вело гибкую 
политику,   пыта лось по мере 
сил «мониторить» ситуацию на 
рынке труда. Одно время здесь 
готовили секретарей и социаль-
ных работников. Сейчас – элек-
триков и автомехаников. Как 
бы то ни было, училище (теперь 
у же филиа л МГОУ) оста лось 
на плаву, пережив всевозмож-
ные перес т ройк и,  дефолты и 
кризисы.

Л ю дм и л а  А л е к с а н д р о в н а , 
а для чего понадобилась ре-

организация ПТУ № 86?
– Присоединение училища к 

крупнейшему областному вузу 
в  ф о р ме  ф и л иа л а  о т к р ы в ае т 
новые горизонты. МГОУ – это 
не только новые методики, это 
– профессиона льный препо -
давательский состав, возмож-
ность обмена опытом. Теперь 
на базе Фрязинского филиала 
МГОУ появилась возможность 
реа лизоват ь прог раммы раз -
личных уровней – начального, 
среднего, высшего и дополни-
тельного профессиона льного 
образования. 

О каких специальностях идет 
речь?

– Мы сохраним обучение по 
специальностям «автомеханик» 
и «электрик» в рамках програм-
мы начального профессиональ-
ного образования. К ним при-
бавится специальность «контро-
лер сберегательного банка». С 
будущего года начнется набор по 
новым специальностям «логи-

Присоединение училища к крупнейшему областному Присоединение училища к крупнейшему областному 
вузу открывает новые горизонтывузу открывает новые горизонты

стика» и «компьютерные сети» 
в рамках реализации программ 
среднего профессиона льного 
образования. Проще говоря, это 
соответствует колледжу. Начи-
ная с 2013 года, в стенах Фря-
зинского филиала МГОУ можно 
будет получить заочное высшее 
образование по специальностям 
« менед ж мент », « у правление 
персоналом», «государственное 
му ниципа льное у правление». 
Обу чение прод литс я че т ыре 
года,  с  присвоением степени 
бакалавра.

О к ом из преподав ате лей 
филиала вам бы хотелось 

рассказать?
– В нашем дружном коллективе 

есть люди, посвятившие педагоги-
ческой деятельности не один де-

сяток лет. Среди них – преподава-
тель физики Галина Владимировна 
Хренова и преподаватель общефи-
зической подготовки Александр 
Федорович Тихомиров.

Почти все педагоги Фрязинско-
го филиала МГОУ имеют высшую 
квалификационную категорию. 

Секреты профессии передают 
ребятам мастера производствен-
ного обучения – Елена Владими-
ровна Галактионова, Александр 
Викторович Шпаковский, Юрий 
Ведениктович Жолобов, Татьяна 
Николаевна Носкова, Марина 
Николаевна Дедова. Это люди, 
преданные своему делу, педагоги-
ческой профессии и традициям 
учебного заведения.

Как вы помогаете организо-
вать досуг ребят?

– Филиал сотрудничает с об-
ластной организацией «Мотоин-
вейшн», спортивно-техническим 
к лу б о м  «Сп р и н т- с п о р т » .  С 
целью развития технического 
творчества у чащи хся и орга-
низации и х дос у га в филиа ле 
функционируют кружки худо-
жественной самодеятельности и 
кружок «Авто-Мото», а также 
спортивно-техническая секция 
«Багги», которой ру ковод ит 
Владимир Сергеевич Волгин. Ре-
гулярно проводятся спортивные 
турниры по настольному теннису 
и мини-футболу, стрельбе.

В завершение нашей беседы 
не могу не задать такой 

вопрос. Как, по вашему мнению, 
можно поднять престиж рабо-
чих профессий?

– Это задача, которая должна 
решаться на гос ударственном 
уровне. В первую очередь должно 
возродиться промышленное про-

изводство! Когда в нашей стране 
станет больше предприятий с 
оптимальными условиями труда, 
достойной зарплатой, у людей 
появится мотивация приобретать 
рабочие специальности. 

Сергей ЯКОВЕНКО.
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Во Фрязино 13 детских садов, 
в которых в настоящий момент 
не хватает 12 воспитателей. Вы-
пускники педучилищ чаще всего 
уходят либо в начальную школу, 
либо совсем в другие сферы. Ведь 
даже работа секретаря в каком-
нибудь офисе менее пыльная и 
более благодарная. 

В 2013–2014 годах во Фрязино 
планируется сдача двух новых 
детских садов. И хорошо, если это 
произойдет – ведь событие для 
многих семей весьма ожидаемое. 
Но где брать специалистов для 
укомплектовки детских дошколь-
ных учреждений? 

Работать воспитателями не 
иду т и не буду т идт и до тех 
пор, пока не изменится в це-
лом система дошкольного об-
ра з о в а н и я .  И  го с уд ар с т в у,  с 
од но й  с то р о н ы ,  не о б х од и мо 
м о т и в и р о в ат ь  м ол од ы х  с п е -
циа листов на работ у в детса-
дах – для этого нужно и жилье 
п р е д о с т а в л я т ь ,  и ,  к о н е ч н о , 
п од н и м ат ь  з а р п л ат у.  С  д р у -
гой стороны, важно повышать 
прес т иж профессии в  обще-
стве, делать образ воспитателя 
привлекательным и значимым. 
Однако в средствах массовой 
информации тема детских са-
до в  в с п л ы в ае т,  к а к  п ра в и л о, 
при негативном поводе: к при-
м е р у,  е с л и  м а с с о в о  о т р а в я т 
детей.  Времена романти чны х 

Мэри Поппинс и добрых уса-
ты х няней, ка жется,  канули в 
лету.

Пока эта проблема не решена на 
государственном уровне, на местах 
ее каждый решает по-своему. Когда 
в 2008 году во Фрязино открывал-
ся детский сад № 12, работу по 
подбору педагогических кадров и 
младшего обслуживающего персо-
нала вели заранее. В чем-то повезло 
– на работу пришли устраиваться 
молодые специалисты, большую 
поддержку оказал и Фрязинский 
центр занятости населения. Об-
щими усилиями коллектив удалось 
сформировать. 

Где будут брать кадры для двух 
новых детских садов – вопрос 
актуальный и открытый. 

Воспитание детей восприни-
мается многими как процесс сам 
собой разумеющийся, который 
специально организовывать не 
нужно. Так было у истоков раз-

вития человечества – например, 
в Древней Греции воспитанием 
детей занимался раб. И только по-
том пришло осознание важности 
воспитания и формирования лич-
ности – появились частные воспи-
татели, образованные гувернантки 
и т.д. Остается надеяться, что мы 
все же не вернемся к истокам 
своего развития. 

Наталья ДОРОШЕВА.

проблемы и решения

Мэри Поппинс, 
до свидания?
Профессия воспитателя детского сада в нашей стране 

отнюдь не является престижной. Ответственность 
огромная, зарплата маленькая, отношение родителей 
требовательное, а общества, в общем, наплевательское. 
Но в то же время от того, что именно воспитатель заложит 
в ребенка, может зависеть его дальнейшее развитие 
и даже жизнь. Так кому мы доверяем первые шаги своих детей? 
Где брать квалифицированные кадры для детских садов? 
И как складывается ситуация в нашем городе?

Из сообщений 
на педагогическом 
интернет-форуме

«Я пожа ле ла,  что нача ла 
учиться в педагогическом коллед-
же на воспитателя». – «Беги 
оттуда, пока не поздно, не порти 
себе жизнь!»

«Профессия хорошая, отно-
шение к ней не совсем хорошее, и 
зарплату платят соответству-
ющую. Если дети так дороги, то 
почему такие зарплаты?»

«Воспитатель – хорошая про-
фессия. Но к ней нет никакого 
уважения. Родители все наглее, 
как и дети. Да и в денежном пла-
не никак не оценивается».

Социальная значимость 
профессии воспитателя

Воспитатель детского сада 
занимается организацией все-
стороннего развития ребенка – 
интеллектуального, физического, 
психического. Подготавливая 
детей к школе, воспитате ль 
стремится заложить элемен-
тарные навыки и умения писать, 
считать, рисовать, петь. Именно 
в этом возрасте важной задачей 
воспитателя становится умение 
разглядеть скрытые таланты 
ребенка и сообщить о них роди-
телям. Важным также является 
научить принципам общения, 
привить правильное отношение 
к труду, развивать такт, от-
зывчивость и способность к со-
переживанию.

актуальный комментарий
Алексей Куров, 
заместитель главы администрации Фрязино:

«Хочу отметить, что проблема кадров существует во всей социальной 
сфере – дефицит специалистов ощущается и в детских садах, и в школах, 
и в учреждениях здравоохранения. Это проблема общегосударственного 
масштаба. И она особенно актуальна для подмосковных городов, таких, 
как наш, потому что часто люди предпочитают ездить в Москву за более 
высокой зарплатой. Конечно, нужно делать уровень заработной платы в 
Московской области конкурентоспособной с Москвой, либо помогать 
молодым специалистам решать их жилищный вопрос. По этому пути мы 
идем в здравоохранении: привлекаем врачей из других регионов, выделяя 
им жилье в общежитии либо в муниципальном жилом фонде по дого-
вору коммерческого найма. Поэтому задача подбора кадров для новых 
детских садов стоит уже сейчас, и работа в этом направлении ведется». 

Профессия педагога – одна из самых 
д р е в н и х  и  поче т н ы х  в  ис то р и и 

человечества.  Но определить точные 
сроки ее появления не представляется 
возможным.

По материалам археологических рас-
копок ученые сделали предположение, 
что воспитание как объективный процесс 
начало складываться еще в первобытном 
обществе. Первоначально это была со-
вместная деятельность взрослых и детей. 
В ней принимали участие все взрослые 
члены общины. Затем постепенно эта 
деятельность стала концентрироваться в 
руках умудренных опытом представителей 
старшего поколения. Они являлись исто-
рическими предшественниками современ-
ных педагогов-профессионалов.

В педагогической литературе последних 
лет под воспитателем понимается человек, 
осуществляющий педагогическое (вос-
питательное) взаимодействие и несущий 
ответственность за условия жизни и раз-
витие личности ребенка. В зависимости 
от обстоятельств воспитатель выступает в 
разных ипостасях: и учителя, который все 
знает и всему научит, и товарища по игре, 
и близкого человека, который все поймет и 
поможет в трудную минуту. 

Большинство деловых женщин (от просто 
служащих до начальниц) мечтают отдать 
свое чадо в надежные руки квалифицирован-
ного работника детского сада, чтобы полно-
стью посвятить себя любимому делу.

Все проекты и достижения современ-
ных бизнес-леди оказываются на грани 

краха без скромной, но очень нужной 
профессии воспитателя.

Однако проблемы родителей, связанные 
с поиском человека, которому можно до-
верить ненаглядного отпрыска, меркнут в 
сравнении с муками, выпадающими на долю 
руководителей детских садов при подборе 
воспитателей.

Для работы воспитателем подходят не 
все. Дети «привязываются» к воспитателям, 
поэтому необходимо принимать претенден-
тов, нацеленных на серьезную и длительную 
работу. Иногда кандидаты не соответствуют 
этим требованиям, а иногда сами отказы-
ваются от должности. Например, недавно 
попробовали свои силы две выпускницы 
педвуза: энергичные, полные сил и энтузи-
азма. Но оказалось, что «не лежит душа» к 
постоянному общению с детьми. Хотя были 
все предпосылки к успеху: образование, мо-
лодость, силы, творческое начало, не хватило 
лишь … любви к детям. 

Сегодня в городе Фрязино функциониру-
ет 13 муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений. В их стенах находится 
2482 ребенка и почти 300 педагогов.

В четвертом квартале 2013 года будут вве-
дены еще два детских сада для 280 детей.

Востребованность в профессиональных 
воспитателях станет более актуальной, и 
мест для трудоустройства будет  предоста-
точно.

Но воспитателей не хватает. В чем соль 
проблемы? 

Главная причина – низкая зарплата. 
Практически все воспитатели единодушны: 
их заработки не соответствуют выпол-
няемым объемам работ. Помимо основных 
обязанностей приходится быть и малярами, 
и плотниками, и штукатурами, ухаживать за 
цветами, изготовлять наглядные пособия. И 
это, не считая ответственности, которую 
они несут за жизни вверенных им детей.

Молодые девушки уже на последних 
ку рсах пединстит у тов ориентируются 
на работу в более высокооплачиваемых 
структурах, получая высшее образование 
для корочки, либо работают воспитателя-
ми без особого желания и любви к детям. 
В этой профессии больше всего тех, кто 
предан педагогике, и тех , кто не смог 
проявить себя в других сферах. 

Еще одна причина – это противоречия 
между воспитателями и родителями. Огром-
ное количество требований со стороны ро-
дителей, зачастую достаточно противоречи-
вых.  Мамы и папы подчас очень придирчиво 
смотрят за тем, что происходит в группе, 
ищут любую мелочь, чтобы придраться к 
педагогу, ведь их самый лучший ребенок до-
стоин только самого лучшего воспитателя.

Думается, что воспитатель заслуживает 
большего уважения и со стороны обще-
ства, изучения имиджа воспитателя и под-
нятия его престижа в средствах массовой 
информации, кинофильмах, образ воспи-
тателя должен быть привлекательным. 

Несмотря на острую потребность в ка-
драх, объявлений о вакансиях на страницах 
газет немного. Отсутствие объявлений объ-
ясняется сезонностью: интенсивный поиск 
сотрудников в образовательных учрежде-
ниях начинается со второй половины лета. 
В течение года случаи замены «игроков» в 
команде единичны, они связаны с переездом, 
уходом на другую работу или декретным 
отпуском. Вторая причина – недостаточное 
количество объявлений в среде учебных 
заведений.

Среди положительных моментов уместно 
вспомнить, что педагогическая нагрузка 
воспитателя группы общего типа составит 
30 часов в неделю, воспитателя группы 
компенсирующего типа – 25 часов. Беби-
бум последних лет не только повлечет за 
собой рост спроса на воспитателей, но и 
рост зарплаты работников детских садов. 
Продолжительность оплачиваемого отпуска 
– 42 календарных дня. 

Есть и перспективы роста. Пришедший на 
работу специалист после двух лет работы 
проходит первую аттестацию и становится 
специалистом І категории, затем – спе-
циалистом высшей категории. С профес-
сиональным ростом неразрывно связано и 
повышение заработной платы.  

И еще. Работа с детьми воспитывает в 
молодых девушках хозяек и женщин, уме-
ние отключаться от личных проблем, учит 
мудрости.

А еще у воспитателей есть ни с чем не 
сравнимая возможность оставаться всегда 
молодым. «Горжусь профессией своей за то, 
что детство проживаю многократно…», о 
ком же, как не о воспитателях, эти строки? 

Управление образования ждет молодых и 
творческих специалистов на работу в новые 
детские сады.

Материал подготовлен 
Управлением образования г. Фрязино.

За престиж профессии 
воспитателя
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Этот день 
на праздник 
не похож...
30 октября – День памяти жертв политических репрессий. Эта дата 

установлена решением Верховного Совета РСФСР в 1991 году и с 
тех пор отмечается ежегодно. Траурные акции и мероприятия, посвященные 
политзаключенным, несправедливо осужденным по обвинению в антисоветской 
деятельности и шпионаже, проходят в этот день по всей нашей стране. В этом 
году торжественное собрание состоялось и в нашем городе. Пострадавших от 
политических репрессий пригласили в Управление социальной защиты населения.

Во Фрязино на учете Управления со-
циальной защиты населения состоят 133 
человека,  подвергшихся политическим 
репрессиям и впоследствии реабилитиро-
ванных, из них восемь человек официально 
признаны пострадавшими от политических 
репрессий. Мероприятие в честь этой па-
мятной даты прошло впервые. Свидетели 
тех трагических событий – дети и внуки 
пострадавших от политических репрессий 
– пришли в Управление, чтобы за чашкой 
чая поделиться воспоминаниями о том 
страшном времени, вспомнить своих род-
ных, почтить память ушедших минутой 
молчания. 

– Начиная с октября 1917 года, репрес-
сии в нашей стране сломали миллионы 
судеб, загубили миллионы жизней без-
винно пост радавши х ,  – отметила на-
чальник Управления социальной защиты 
населения Лариса Иванова. – В их числе 
священнослужители, военные, писатели, 
артисты, рядовые советские граждане. 
Гонениям и нападкам подвергались целые 

народы. Реабилитация пострадавших на-
чалась лишь в 1954 году. Мы пережили 
национальную трагедию. Жертвами ре-
жима по одним данным стали более 50 
миллионов человек, по другим оценкам 
– эта страшная цифра в два раза боль-
ше. Наша задача – помнить об этом и 
не допустить повторения событий, под 
какими бы флагами и лозунгами они ни 
проводились!

Лариса Васильевна предоставила слово 
каждому. Гости этого вечера пришли не с 
пустыми руками – принесли фотографии 
реабилитированных родных , пожелтев-
шие документы, свидетельствующие о тех 
страшных событиях. 

Людмила Николаевна Горбунова со сле-
зами на глазах расска-

зала историю своего отца – его посадили за 
то, «что читал не те книги, которые было 
надо». А саму Людмилу, уже с трехлетнего 
возраста заклеймили врагом народа. 

– До сих пор в памяти живы воспоми-
нания, как за мной, маленькой, бежали 
мальчишки, бросали в меня камнями и 
кричали: «Враг народа! Враг народа!» Вот 
такое страшное детство было у нас, детей 
репрессированных родителей – страшное 
и голодное. Я в первый раз досыта поела в 
18 лет. . .» 

Элла Францевна Ланичкина рассказала, 
что ее отец пострадал за то, что был венгр, 
ему – иностранцу – приписали 58 статью 
Уголовного кодекса и обвинили в организа-
ции преступной деятельности.

– Мы выросли без поддержки своей 
страны, выросли благодаря родным мате-
рям, которые тянули семью на себе. Их не 
брали на работу, считая врагами народа. 
А наши отцы погибли невинно. Я уверена, 
что родные многих сидящих сегодня здесь 
так же, как и мой отец, были осуждены по 
58 статье, осуждены незаслуженно. . . Но мы 
уважаем их и храним память о них в своих 
сердцах. Пока мы живы – будем нести лю-
дям правду!

Поведала о судьбе своей семьи и Раиса 
Алексеевна Светлакова. Ее родные постра-
дали от коллективизации, их объявили вра-
гами народа и выслали из родной Украины 
в Карелию, в тайгу. А уже там ее дедушку 
– Лаврентия Александровича Шостака – 
арестовали и решением «тройки НКВД» 
Карельской республики приговорили к 
расстрелу. На тот момент ему было всего 
44 года. Приговор в короткий срок был 
приведен в исполнение. 

– Дед был плотник, и в тот момент, ког-
да он сидел на крыше и работал, пришла 
«тройка» и объявила: «Слазь, Шостак! Ты 
пел частушки про Сталина, ты возглавляешь 
религиозную секту, мы тебя арестовыва-
ем!» Арестовали его 26 августа 1937 года, 
а приговор привели в исполнение уже 
10 сентября. Расстреляли и с камнем на 
шее кинули в Белое море, так что у него 
даже могилы нет. . . Все это мы узнали не 

так давно, посылая запросы в различные 
инстанции Украины и России. Все наши 
родные были реабилитированы: и дедушка, 
и мама, и папа. 

В этот день свою историю, котора я 
нашла отклик у всех присутствующих, по-
ведал каждый. А в конце встречи общее 
мнение выразила жительница нашего 
города Наталья Хегай: «Мы, дети жертв 
политических репрессий, очень благо-
дарны начальнику Управления социальной 
защиты населения Ларисе Васильевне 
Ивановой и главному эксперту Наталье 
Валентиновне Клушиной за отличную ор-
ганизацию этого мероприятия, за создание 
теплой, душевной обстановки. Мы смогли 
пообщаться, вспомнить своих родителей, 
близких, пострадавших от этих репрессий. 
Спасибо за то, что чтите память наших 
предков, проводите такие мероприятия, 
где мы можем поделиться воспоминаниями 
о родных и рассказать всю правду о том 
страшном времени. Вечная память всем 
жертвам политических репрессий!»

Оксана ОПРИТОВА.
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Этот день на праздник не похож – 

Воронки умчали сотни жизней. 

Пусть с газет не льется больше ложь 

Об антинародной дешевизне. 

Сколько сгинуло в задворках серых стен 

Величайших гениев планеты! 

Мы скорбим по каждому из тех, 

Кто не славил стадные заветы. 

Ирина МАТВИЕНКО.
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Трёхмерное 
общение

Наш город 
неразрывно связан с 
историей развития 
голографии в СССР, 
а теперь и в России. 
Именно сотрудники 
лаборатории 
фрязинского НИИ 
«Платан» начали 
разрабатывать 
методики и технологии 
для практического 
применения объемного 
изображения, 
сделанного при помощи 
лазера.

В начале октября этого года в Куль-
т у рном цент ре от крылась нова я, 

и с  тех пор пос тоянно дейс тву юща я 
экспозиция голограмм, принадлежащая 
фрязинскому у ченому, кандидат у тех-
нических наук Валерию Ванину. Пред-
ставленная коллекция голографических 
экспонатов передана им в дар нашему 
го р оду.  Ср ед и  п р о ч и х  с пе ц иа л ис то в 
Валерий Александрович один из первых  
стоял у истоков создания и развития 
этого направления в стране. На сегод-
няшний день он является признанным 
экспертом в данной области. 

1 ноября состоялась презентация инте-
рактивного музея голографии с участием 
почетных гостей. Валерий Ванин расска-
зал об  открытии голографии, о людях, 
внесших существенный вклад в развитие 
применения этого метода в различных 
областях науки и техники. Среди гостей 

присутствовали: глава города Владимир 
Ух а лк ин;  д иректор МБУ «Д ирек ция 
Наукограда» Анатолий Михальченков; 
генера льный директор ФГ УП «НИИ 
«Платан» с заводом при НИИ» Виктор 
Кожевников; профессор, ведущий науч-
ный сотрудник Института содержания 
образования Борис Родионов; ведущий 
с о т р уд н и к  Пол и те х н и ч е с ко го  м у з е я 
Ольга Ти хомирова; веду щий нау чный 
сотрудник «НИИ «Платан» Наум Со-
щин;  генеральный директор ЗАО НПП 
«ЭРГОТЕХ»  Ефим Корницкий; заме-
ститель  генерального директора ФГУП 
«НПП «Исток», почетный гражданин 
г.  Ф р я з и н о  Ив а н  Па н а с ;  н ач а л ь н и к 
Управления культуры, физической куль-
туры и спорта Алла Полухина; директор 
МУ «Культ у рный цент р г.  Фрязино» 
Валентина Сергеева. 

Многие фрязинцы и го с т и нашего 
города уже побывали в музее гологра-
фии, и оценили красот у и таинствен-
ность объемных изображений. Навер-
няка каж дому хотелось узнать,  каким 
о б р а з о м  с оз д а ю тс я  э т и  о п т и ч е с к и е 
« клоны» реа льны х объектов.  Теперь 
это возможно. Самым главным новше-
ством,  о котором рассказа л Ва лерий 
В а н и н ,  с т а л  у с т а н о в л е н н ы й  в  з а л е 
голографии интерактивный 3D-экран. 
С его помощью школьники, ст уденты 
и просто посетители музея, войд я во 

всемирну ю пау тину,  мог у т общатьс я 
в реа льном времени с помощью ком-
п ь ю т е р н о й  п р о г р а м м ы  в и д е о с в я з и 
Sky pe, заходить на сайты о голографии 

и связываться с лабораториями, рабо-
тающими над этим направлением. Что 
интересно: информацию на экране, на-
дев специальные очки, можно видеть в 
трехмерном изображении. Кроме того, 
Ва лерий Александрович намеревается 
п е р и о д и ч е с к и  п р о в о д и т ь  м а с т е р -
классы и темати ческ ие конференции 
в Культ у рном центре и приглашать к 
участию в этих мероприятиях фрязин-
ских физиков и лириков. 

По мнению ученого Ванина, откры-
тие голографии считается самым зна-
чительным событием после открытия 
к вантовой теории и теории от носи-
тельности. Главная ценность этой нау-
ки не в создании объемных изображе-
ний, а в том, что она меняет наш взгляд 
на окружающий мир – возвращает его 
природную целостность. В этом своем 
качестве голография проникает во все 
области нашей жизни, в том числе и в 
область человеческих отношений. Что-
бы это осознать,  надо,  как миниму м, 
окуну ться в таинственную атмосферу 
музея голографии. При ходите сами и 
приводите своих детей!

Константин ГАСАНОВ.ре
кл

ам
а
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Вот уже восьмой год подряд наш город становится 
площадкой для проведения Всероссийского детско-

юношеского турнира по флорболу «Русская осень». 
1 ноября на арене МУ «ФОЦ «Олимп» состоялось 
торжественное открытие турнира. Организаторами 
состязаний выступила Национальная федерация флорбола 
России  и Московская областная федерация флорбола.

наш город

дела у прокурора

На новофрязинском 
кладбище появится 
колумбарий 

Заезжала на новофрязинское 
кладбище навестить могилу 
родственника и удивилась, 
насколько оно большое. Возник 

вопрос, как долго кладбище будет иметь 
возможность предоставлять новые 
места для захоронений? Не случится 
ли так, что фрязинцев будут хоронить 
где-то далеко за пределами города? 

Татьяна Андреевна.

Вопрос нашей читательницы мы переадресо-
вали заместителю руководителя администра-
ции города Фрязино Алексею Курову.

«Напомню, что новофрязинское кладби-
ще состоит из двух частей. Так называемая 
старая часть, которая при въезде находится 
справа, с августа этого года является соб-
ственностью города Фрязино. На ней в 
последние несколько лет захоронения не 
проводились, за исключением одиночных 
и родственных подзахоронений. Противо-
положная  сторона, которая при въезде 
находится слева, принадлежит Щелковско-
му району, на ней до последнего времени 
хоронили и жителей Щелковского района, 
и фрязинцев. 

К сожалению, в настоящее время на но-
вой части кладбища действительно места 
для захоронений практически закончились. 
Сложный вопрос нехватки земли, несмотря 
на ряд трудностей, удалось решить. Город 
получил в собственность не только старую 
часть кладбища, но и дополнительные 8 га 
земли, которые лежат между использованной 
старой частью и лесным массивом. Сегодня 
здесь ведутся работы по планировке тер-
ритории: проведена частична я вырубка 
мелколесья, с помощью тяжелой техники 
участок выровнен и до конца этой недели 
он будет также отсыпан песком. И уже 
с понедельника на новом участке начнут 
предоставлять места для захоронений как 
жителям города Фрязино, так и Щелковско-
го района. Поскольку эта часть кладбища 
является собственностью нашего города, то 
и получать разрешение на захоронение или 
подзахоронение нужно будет во фрязинской 
администрации. На сколько лет хватит этого 
участка, подсчитать несложно. В среднем 
ежемесячно выделяется порядка 300 мест, 
в год это 3600 мест, ориентировочно земли 
хватит на семь-восемь лет. 

Стоит заметить, что в настоящее время 
прорабатывается вопрос о строительстве ко-
лумбария, то есть стены под захоронение урн 
с прахом. Этот вариант захоронения позволит 
более эффективно использовать территорию 
новофрязинского кладбища».

пишите письма«Русская осень» 
прошла во Фрязино

Флорбол с английского до-
словно переводится как 

«мяч на полу». Во Фрязино 
еще в 2005 году по инициативе 
учителя физкультуры и тренера 
Александра Казикова, при под-
держке администрации и непо-
средственном участии главы 
города Владимира Ухалкина 
прошли первые самые крупные 
на тот момент в России сорев-
нования  по этому виду спорта. 
Тогда в меткости и точности 
попадания шарика по воротам 
состязались 23 команды, в ны-
нешнем году в три раза больше 
– 66 команд из 26 городов: 
Москвы, Санкт-Петербурга, а 
также Архангельской, Ниже-
городской, Московской, Воло-
годской, Ульяновской, Омской 
и Кемеровской областей. Бо-
ролись мальчишки и девчон-
ки восьми возрастных групп 
за призы, предоставленные 
главным спонсором соревно-
ваний, – финской компанией 
Realstick, специализирующей-
ся на производстве инвентаря, 

оборудования и спортивной 
формы. Самые младшие участ-
ники турнира 2000-2002 годов 
рождения соревнова лись в 
своей возрастной группе. Кро-
ме того, прошли состязания и 
среди мужских команд. Фрязи-
но представило три команды 
девочек, четыре команды маль-
чиков и две мужских. 

– Приятно, что флорбол 
расширяет свои территории, 
и турнир год от года крепнет, 
– отметил директор турнира 
Александр Казиков. В наш 
гостеприимный город приез-
жают с удовольствием. 

Перед началом первой игры 
для всех собравшихся высту-
пили детска я танцевальна я 
группа «Барбарики», а также 
коллектив черлидинга под ру-
ководством Юлии Ухаревой. 

На торжественном откры-
тии присутствовали почетные 
гости, среди них – началь-
ник Управления культуры, фи-
зической культуры и спорта 
Алла Полухина. Командам она 

пожелала успехов и честной 
игры. Кстати, в этом можно 
не сомневаться, главным су-
дьей соревнований выступает 
вице-президент Национальной 
федерации флорбола России, 
мастер международного класса 
по хоккею с мячом Михаил Ра-
гулин. Он, вместе с директором 
МУ «ФОЦ «Олимп» Викто-
ром Бадиным, взяв клюшки, 
первыми ударили по мячу, тем 

самым символически положив 
начало открытию турнира. 

В спортивной жизни юных 
флорболистов турнир счита-
ется самым важным, так как он 
приравнивается к Первенству 
России и проводится под эги-
дой Министерства спорта РФ 
и Комитета по национальным 
и неолимпийским видам спор-
та России. 

Константин ГАСАНОВ.

Мамам с колясками вход разрешён
Щелковской городской прокуратурой 

проведена проверка соблюдения МУ 
«ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» действующего 
федерального законодательства. Основаниями для 
проведения проверки стали обращения граждан на 
ограничение доступа в здания этого учреждения 
лицам с детскими колясками.

В результате проверки было установлено, что посещение 
физкультурно-оздоровительного центра запрещено лицам, 
использующим детские коляски, то есть в большинстве 
случаев мамам с малолетними детьми.

Как пояснил представитель МУ «ФОЦ «Олимп» 
г. Фрязино», ограничение доступа лицам, использующим 
детские коляски, связано с отсутствием достаточного 

места д ля их перемещения и размещения в зданиях 
физкультурно-оздоровительного центра, а также с соблю-
дением требований пожарной и антитеррористической 
безопасности.

Вместе с тем, существует ст. 2 Закона Московской 
области от 22.10.2009 N 121/2009-ОЗ «Об обеспече-
нии беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Москов-
ской области» маломобильные группы населения – лица, 
испытывающие затруднения при самостоятельном пере-
движении, ориентировании в пространстве (инвалиды, 
лица пожилого возраста, беременные женщины, лица с 
малолетними детьми, в том числе использующие детские 
коляски, и другие лица, вынужденные в силу устойчивого 
или временного физического недостатка использовать 
для своего передвижения вспомогательные средства при-
способления). Указанный Закон направлен на реализацию 

государственной политики в области социальной защиты 
инвалидов и других маломобильных групп населения с 
целью создания им равных с другими гражданами возмож-
ностей в осуществлении прав и свобод. Таким образом, 
закон регулирует правоотношения в сфере обеспечения 
им беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур в Москов-
ской области, в том числе объектам спорта.

Так как лица, использующие детские коляски, относятся 
к маломобильной группе населения, то они имеют право 
на беспрепятственный доступ к объектам спорта наравне 
с другими гражданами. Учитывая изложенное, МУ «ФОЦ 
«Олимп» г. Фрязино» в нарушение требований дей-
ствующего законодательства ограничивает доступ лицам, 
использующим детские коляски. 

В связи с этим, Щелковской городской прокуратурой 
в адрес МУ «ФОЦ «Олимп» г. Фрязино» внесено пред-
ставление об устранении нарушений действующего за-
конодательства, которое в настоящее время находится на 
рассмотрении.

М.А.ГУЛИН, помощник Щелковского 
городского прокурора, юрист 3 класса.
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В первенстве района 
примут участие 40 команд 

3 ноября стартовало первенство Щелковского муници-
пального района по мини-футболу среди мужских команд. 
В нынешнем году принять участие в турнире изъявили желание 
сразу сорок любительских коллективов. В связи с большим 
количеством участников организаторы первенства приняли 
решение сформировать три лиги. В высшей лиге (группа «А») 
десять лучших команд по итогам прошлогоднего чемпионата бу-
дут вести борьбу за звание сильнейшей мини-футбольной дру-
жины Щелковского района в два круга. По аналогичной схеме 
пройдут соревнования и в первой лиге (группа «Б») – десять 
команд разыграют между собой две путевки в группу «А». 
Во втором же дивизионе, или группе «В», сыграют остальные 
двадцать команд в один круг. 

Наш город в первенстве Щелковского района 2012–2013 
годов будут представлять две команды: «ФСК-Исток» – 
в группе «Б», «Железняк» – в группе «В». В минувший 
уик-энд в группе «Б» прошли матчи сразу двух туров. 
В стартовой игре сезона «ФСК-Исток» нанес разгромное по-
ражение команде «Мир» из Лосино-Петровского со счетом 
9:1, а на следующий день сыграл вничью 4:4 с ФК «Мальцево». 
Не подвели и футболисты «Железняка». В дебютном матче 
чемпионата фрязинцы уверенно переиграли ФК «Огуднево» 
со счетом 11:4. 

Удачи и поражения 
баскетболистов

Набирает обороты чемпионат Московской области по ба-
скетболу среди мужских команд суперлиги. В рамках 3 тура 
баскетбольный клуб «Фрязино» в Лыткарино встречался с 
местным «Кристаллом» и одержал победы двумя составами. 
А в понедельник БК «Фрязино» на домашней площадке провел 
первый матч 1/8 финала Кубка Московской области против 
команды Павловского Посада. К сожалению, нашим землякам не 
удалось переиграть соперника на своей площадке – поражение 
73:81, однако разрыв в счете в восемь очков оставляет фрязинцам 
неплохие шансы на продолжение борьбы в ответной встрече.

Еще одна фрязинская команда – «Ястребы» – стартовала 
в высшей лиге первенства Подмосковья. В отличие от супер-
лиги, в высшей лиге на первом этапе клубы разделены на две 
подгруппы – «А» и «Б». Игры в этих подгруппах пройдут по 
круговой системе (в два круга). На втором этапе регламентом 
предусмотрены матчи между командами групп «А» и «Б». 
Завершится же сезон играми плей-офф, куда попадут лучшие 
команды по итогам регулярного чемпионата.  

На первом этапе фрязинцам будут противостоять команды из 
Орехово-Зуево, Истры, Ногинска, Электростали, Павловского 
Посада, Сергиева Посада и Богородского. В первом матче 
турнира «Ястребы» выезжали в Электросталь, где двумя со-
ставами уступили «Кристаллу»: первый состав – 77:95, второй 
– 69:75. Реабилитироваться перед болельщиками фрязинцам 
удалось уже в следующем туре первенства. На своей площадке 
основной и дублирующий составы «Ястребов» взяли верх над 
командой «Термиты» (Истра). 

Следующий матч первенства наши земляки проведут в Пав-
ловском Посаде, а 24 ноября во Фрязино примут баскетболи-
стов из Орехово-Зуево. 

От ночного ориентирования 
до классической дистанции 

В начале ноября во Владимирской области состоялся фести-
валь спортивного ориентирования «Владимиро-Суздальская 
Русь 2012». Среди участников спортсмены из разных регионов 
страны, в том числе – воспитанники клуба спортивного ориен-
тирования «Фрязино-Ориента». Наши земляки попробовали 
свои силы во всех видах программы – на классической дистанции, 
в ориентировании по выбору и в специальном ночном старте. 

В первый день соревнований (ночное ориентирование) 
Константин Моршнев занял третье место в группе М12. Затем 
на классической дистанции бронзовую медаль в группе Ж12 
выиграла Анастасия Романова. Кстати, отставание Анастасии 
от победительницы забега составило всего двенадцать секунд. 
Семи секунд не хватило до победы в дисциплине «выбор» 
Георгию Кайсину (группа М14) – он занял второе место. Нель-
зя не отметить и отличные результаты выступления тренера 
клуба Александра Романова, которому по группе М35 удалось 
завоевать вторые места во всех трех забегах.

Были подведены итоги и в так называемом общем зачете, 
который складывался из финишных секунд спортсмена на 
классической дистанции и дистанции по выбору. Анастасия Ро-
манова и Александр Романов заняли третьи места. Константин 
Моршнев, Георгий Кайсин и Сергей Мордирос остановились 
в шаге от пьедестала почета, завершив соревнования в своих 
группах на итоговой четвертой позиции.

Александр и Николай КРУГЛОВЫ. 

секундомер

закон и порядок

На финише сезона

25 октября наши земляки выезжали 
в Клин, где встречались с местной 
командой «Титан». Несмотря на то, 
что хозяева поля только с этого года 
выступают в элитном дивизионе пер-
венства, им удалось навязать борьбу 
опытному «Олимпу». Итог мат ча 
– 3:2 в пользу фрязинцев. Еще через 
несколько дней наша команда со сче-
том 8:3 в гостях разгромила одного из 
аутсайдеров чемпионата – подольский 
ФК «Витязь-М». 

1 ноября. . . Этого дня с нетерпением 
ждали многие болельщики «Олимпа» 
и просто любители футбола. Именно в 
этот день во Фрязино должна была по-
жаловать щелковская «Спарта» – фут-
больный клуб, широко известный, на-
верное, уже не только в Московской об-
ласти, но и во всей России. Напомним, 
главным тренером команды является 
легендарный игрок московского «Спар-
така», любимец болельщиков Андрей 
Тихонов, а в составе «Спарты» наряду 
с молодыми футболистами выступают 
не менее известные спартаковцы Дми-

трий Хлестов и Андрей Коновалов. 
И, наконец, игроки клуба являются глав-
ными героями телевизионного проекта 
«30 спартанцев», который еженедельно 
выходит в эфире телеканала «Рос-
сия-2». . . К сожалению, увидеть Андрея 
Тихонова и его неординарную дружину 
на фрязинском стадионе так и не пред-
ставилось возможным. Виной всему 
– неблагоприятные погодные условия. 
Накануне игры на московский регион 
обрушился снегопад, в результате чего 
футбольное поле во Фрязино оказалось 
непригодным для проведения матча. В 
итоге, встреча «Олимпа» и «Спарты» 
состоялась на столичном стадионе 
Академии «Спартак» имени Федора 
Черенкова и завершилась волевой по-
бедой фрязинской команды со счетом 
4:3. Кстати, решающий четвертый мяч в 
ворота щелковцев наши ребята провели 
в уже компенсированное арбитром 
время. 

А в минувшее воскресенье в пер-
венстве прошли игры предпоследнего 
16 тура. Для «Олимпа» матч против 

одного из лидеров – ФК «Люберцы» 
– стал заключительным в сезоне, так 
как встречу последнего тура против 
обнинского «Кванта» фрязинцы уже 
провели в один из резервных дней. 
На своем поле люберецкие футболисты 
взяли верх над «Олимпом» со счетом 
3:0. Справедливости ради нужно от-
метить, что при счете 1:0 наши земляки 
не реализовали пенальти, а ведь гол 
с одиннадцатиметровой отметки мог 
перевернуть ход игры . . . 

Н а  д а н н ы й  м о м е н т  « Ол и м п » 
занимает четвертое место в турнирной 
таблице, набрав тридцать одно очко. 
Однако на пятки нашей команде на-
ступают сразу несколько коллективов, 
которые в случае побед в оставшихся 
матчах поднимутся вверх. Окончатель-
ный вид турнирная таблица чемпионата 
примет уже в конце текущей недели, 
по окончании игр 17 тура. Тогда же мы 
узнаем и имя нового чемпиона группы 
«А». На титул претендуют три коман-
ды – ФК «Люберцы», ФК «Коломна» 
и «Спарта». Все решат очные поединки 
между этими клубами. 

Александр и Николай КРУГЛОВЫ. 

на дороге

На территории Щелковского райо-
на продолжают совершаться престу-
пления, связанные с мошенничеством 
в отношении пожилых граждан.

Доверчивые пожилые люди пу-
скают в квартиры лжесоцработни-
ков, отдают деньги цыганкам д ля 
снят ия « порчи»,  а  также выно -
сят из дома все свои сбережения 
и отдают прест упникам, которые 
звонят и сообщают о попавшем 
в беду родственнике.

Та к ,  н а п р и м е р,  в  г.  Ще л ко в о 
25 октября  на ул. Комсомольской 
неизвестна я женщина под видом 
социа льного работ ника забра ла 
37 тысяч рублей у 78-летней пенси-
онерки. А 27 октября две женщины 
цыганской внешности на Пролетар-
ском проспекте около памятника 
«Вечной славы» подошли к местной 
ж и те л ьн и ц е  и  о б ма н н ы м  п у тем 
завладели денежными средствами, 
а также ювелирными украшениями 
на общую сумму 160 тысяч рублей.

Сотрудники полиции предупрежда-
ют: будьте бдительны при общении 
с незнакомыми людьми!

По информации пресс-службы 
МУ МВД России «Щелковское». 

ОСТОРОЖНО,
МОШЕННИКИ

Время думать о безопасности
Осенняя слякоть и постоянные дожди добавляют всем нам забот 

и проблем. Особую опасность такие погодные условия несут участ-
никам дорожного движения, то есть всем нам: и пешеходам, и водителям. 
В наших силах этот переходный природный период пережить с минималь-
ными потерями. Для этого достаточно запомнить и следовать нескольким 
правилам разумного и культурного поведения на дорогах.

Советы пешеходам:
– переходите проезжую часть только на 

пешеходных переходах и перекрестках;
– начиная переход, убедитесь, что во-

дители вас видят и готовы пропустить;
– не выходите на дорогу перед близко 

идущим автомобилем;
– в темное время суток на неосвещен-

ных участках дорог будьте заметны для 
водителей, используйте в своей одежде 
световозвращающие элементы;

– переходя проезжую часть под зон-
том или в капюшоне, помните о том, что 
уменьшается обзор видимости, поэтому 
вам трудно объективно оценить дорож-
ную обстановку;

– если с вами находятся дети, кон-
тролируйте их поведение, а малышей 
обязательно держите за руку и своим 
примером учите соблюдать Правила до-
рожного движения.

Советы водителям:
– подготовьте свой автомобиль к зим-

нему периоду;
– помните, что из-за образования на-

леди на дорожном покрытии тормозной 

путь вашего автомобиля увеличивается 
в 5–10 раз, учитывайте это при выборе 
дистанции и скорости;

– заблаговременно снижайте скорость 
перед пешеходными переходами;

– в условиях сумерек помните о том, 
что возникают иллюзии в восприятии 
дорожной ситуации: расстояние до 
объектов кажется большим, а скорость 
движущихся автомобилей меньше;

– в темное время суток будьте особо 
внимательны при движении на участках 
дорог без искусственного освещения, 
при проезде пешеходных переходов и 
участков дорог вблизи детских обра-
зовательных учреждений – из темноты 
может неожиданно появиться пешеход в 
опасной близости к вашему автомобилю;

– постарайтесь заранее планировать 
маршрут передвижения и оставляйте 
себе больше времени на дорогу.

Помните, безопасность дорожного 
движения зависит от каждого из нас! 

По информации руководства 4-й роты 
2-го полка ДПС (южный) ГИБДД 

ГУ МВД России по МО и ОГИБДД 
МУ МВД России «Щелковское».

Близится к завершению Первенство России по футболу среди 
ЛФК (III дивизион) в группе «А» зоны «Московская область». 

На финише сезона фрязинский «Олимп» провел четыре матча, в 
которых набрал 9 очков из 12 возможных.
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В магазинах продается одинаковая 
одежда для всех. Но почему одно 

и то же черное пальто на одной жен-
щине смотрится сногсшибательно 
и нарядно, а на другой скучно и по-
вседневно? Этому может быть масса 
объяснений, но скорее всего, первая 
же н щ и на  у м е е т  о б ы г рат ь  л ю б о й 
свой наряд. И в этом ей первые по-
мощники – аксессуары. Правильно 
подобранный аксессуар даже одежду, 
купленную в эконом-магазине, мо-
жет заставить выглядеть дорого и 

изысканно. Да, это не предмет первой 
необходимости. Но если речь идет о 
вашем неповторимом стиле – важна 
каждая мелочь. 

Стильная женщина хочет оставаться 
таковой в любое время года. А осень 
и зима диктуют свои условия. Нам 
должно быть тепло, комфортно, уютно 
в том образе, который мы выбираем 
для холодного времени года. Но также 
это отличное время для творчества, 
экспериментов с обширным выбором 
подходящих аксессуаров. 

Несомненно, у каждой женщины есть свой стиль. 
Его определяет ее сложение, образ жизни и характер. 
Но что такое стиль? Это своя, особенная, непохожая ни 
на чью другую, манера одеваться, разговаривать, вести себя 
в обществе. Но чаще всего именно внешний облик является 
самым ярким мазком в картине вашего образа. 

Украшения осени
В моде – украшения крупных разме-

ров: серьги-люстры, многорядные колье 
с большими камнями, объемные кольца 
и браслеты.

Галстук мужского типа
Супермодным аксессуаром осень-зима 

2012–2013 являются галстуки. Галстук 
может быть однотонным или многоцвет-
ным – все зависит от его назначения. Если 
галстук является частью делового костю-
ма, то он должен быть строгим по форме 
и цвету. Наоборот, в сочетании с не-
формальной одеждой типа трикотажных 
изделий, галстук может быть более ярким 
и широким. Оригинально смотрится 
галстук, выполненный из ткани костюма, 
который предложил Ральф Лорен.

Модные ремни и пояса 
В моде сезона – разнообразные ремни 

и пояса, создающие акцент на талии.

Новинкой сезона можно считать 
«золотые» пояса без пряжек, которые 
выглядят как обручальные кольца. Такие 
оригинальные изделия были представ-
лены в коллекциях Кельвина Кляйна, 
Стеллы Маккартни и др.

Широкие пояса без пряжек исполь-
зованы в коллекциях DKNY, Ackermann 
и др. Пояса бренда Burberry Prorsum 
украшены бантиками, а Lanvin – метал-
лической фурнитурой с изображением 
животных.

Модные ремни в стиле милитари 
выполняются из жесткой кожи, име-
ют пряжки и похожи на изделия для 
военных.

Носки и гольфы
По-прежнему в тренде носки и голь-

фы: из плотного трикотажа – для по-
вседневной носки в условиях непогоды, 
легкие и прозрачные – для нарядных 
случаев.

Перчатки – один из самых стильных аксессуаров. 
В прежние времена они были непременным атрибутом 
женского наряда в любое время года, так же, как и шляпка. 
Но в настоящее время носится преимущественно 
в холодное время года. 

Для осеннего образа можно использовать как кожа-
ные, замшевые или вязаные классические перчатки, так 
и митенки – перчатки без пальцев. При ношении пальто 
с длинной рукава ¾ красоту силуэта подчеркнут длинные 
(до локтей) перчатки. 

Для более полного образа можно использовать так 
называемые «французские» перчатки, которые больше 
служат не для тепла, а для украшения рук. Они покрывают 
только ладонь и тыльную часть руки. От митенок отличаются тем, что совершенно отсут-

ствуют отделения для пальцев. Такие перчатки, подобранные в тон костюму при усло-
вии безупречного маникюра, сделают вам образ еще более элегантным и стильным. 

В зимнее время для более эффективного сохранения тепла рук, а также для завер-
шающего штриха образа, подойдут варежки (рукавицы). Они могут быть связаны, на-
пример, из шерсти, но могут быть и кожаными, замшевыми и меховыми. В настоящее 
время варежки украшаются бантиками, бусинками, стразами, пайетками. 

История этого аксессуара на-
считывает около двух тысяч лет, 
и до сих пор не теряет своей 
акт уа льнос ти.  Шарфы мог у т 
быть вязаными, кашемировыми, 

шелковыми, шерстяными, с меховыми вставками, с пом-
понами, в виде кашне, повязанного под воротничок 

блузки, более широкие палантины, шали. Также для 
осенне-зимнего образа можно подобрать шарф-

трубу, который может носится и как шарф, 
и как головной убор. 

В моде – длинные шарфы из трикота-
жа и других материалов, много-

кратно обернутые вокруг 
шеи. Актуален способ 

завязывания шарфа 
п од  н а з в а н и е м 

«арабские коль-
ца», предложен-
ный в коллекции 
от Chanel: скру-
ченный жгутом, 
шарф укладыва-
ется вокруг шеи 
в виде своеобраз-
ного ожерелья.

Головные уборы 
А знаете 

ли вы, что 
с у щ е -
с т в о в а л 
г о л о в н о й 
убор, который 
назывался подзатыль-
ник? В давние времена он поддевался 
русскими женщинами под шапку. 

Наверняка, вы даже не представляе-
те себе, насколько велик перечень 

всевозможных видов головных уборов. 
Самые распространенные и широко 
используемые это шляпы, шапки, плат-
ки, береты, кепки и кепи. Головной 
у бор слу жит не только д ля тепла и 
защиты от ветра и осадков, но часто 
это становится необходимой деталью, 
завершающей образ. 

Для осеннего образа наиболее под-
ход ящими стану т шляпки из фет ра, 
береты из кашемира и вязаные шапочки. 
В последнее время приобрели популяр-
ность так называемые меховые наушни-
ки. Они позволяют защитить уши от 
холода и сквозняков, не повредив при 
этом прическу. Но такой вариант наи-
более подходящий для девушек юного 
возраста. Это сделает их образ игри-
вым и непосредственным. Для женщин 

среднего возраста прекрасным дополне-
нием к осеннему образу станет платок. 
Существует множество способов эле-
гантно повязать его на голову или на шею. 
Яркий, с узором платок, подобранный 
в тон наряду и наброшенный на плечи, 
оживит образ и добавит шарма. 

В зимнее, время кроме всего вышепе-
речисленного, уютно смотрятся головные 
уборы из меха, а также отделка из него на 
вязаных шапочках, шарфах и перчатках. 

Шарфы

Перчатки

Модные аксессуары осень-зима 2012-2013 раз-
нообразны – есть возможность выбрать для любо-
го случая, рода деятельности и настроения.

Сумки и клатчи

Актуально смотрятся сумки типа военной планшетки, которые 

носятся наискось через плечо, портфели, клатчи и миниатюрные 

сумочки и сумки из меха.

Страницу подготовила Ксения ВОЛКОВА.



22 № 44 (1114), 8 – 14 ноября  2012

кроссворд

Супружескaя пaрa гуляет 
по осеннему пaрку.

– Дa, дорогaя, – говорит муж.
Онa: 

– Если ты еще рaз нa 
кaркaнье вороны скaжешь

«Дa, дорогaя», 
я обижусь и уйду.

ВОДОЛЕЙВОДОЛЕЙ
(21.01 – 19.02)(21.01 – 19.02)

В первые три дня недели, вероят-
но, придется приспосабливаться 

к новым обстоятельствам на работе 
и уделять больше внимания близким 
людям. Неделя – ваша! Что хотите, то 

и творите! Дайте волю воображению 
и ставьте перед собой самые не-

вероятные и великие цели. 
Достичь их несложно. 

КОЗЕРОГКОЗЕРОГ
 (22.12 – 20.01) (22.12 – 20.01)

Начало недели для некоторых 
из Козерогов пройдет под 

знаком духовной нерешительности и 
разочарований. Вы рискуете потерять на-
дежных партнеров, близких людей. Глав-
ное, полностью и всецело насладитесь 

атмосферой мира и счастья. Этот 
период заставит вас сделать 

самоанализ.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ
 (23.11 – 21.12) (23.11 – 21.12)

Денежные вопросы на этой 
неделе имеют фундаментальное 

значение, особенно с точки зрения биз-
неса. В середине недели хорошо делать 
недорогие покупки. В это время появит-
ся страстное желание реализовать 

какие-то свои мечты о красивой 
жизни. Сможете решать 

любые сложные во-
просы. 

СКОРПИОНСКОРПИОН  
(24.10 – 22.11)(24.10 – 22.11)

В течение всей недели Скорпионам 
продолжает везти! Радуйтесь и на-

слаждайтесь жизнью, успехами в профес-
сиональной и творческой деятельности, 
стабильностью финансового положения. 

Успех напрямую зависит от умения 
ладить с окружающими, и работать 

на общие цели, это потребует 
труда.

ВЕСЫВЕСЫ
 (24.09 – 23.10) (24.09 – 23.10)

В четверг не теряйте голову 
и свой привычный трезвый 

взгляд на вещи. Близкий человек 
поможет Весам легко понять те вещи, 

которые были недоступны раньше. 
Дело осталось за малым – опреде-

литься самому, чего же вам все-таки 
хочется. Переговоры и подпи-

сание договоров пройдут 
успешно. 

ДЕВА
 (24.08 – 23.09) (24.08 – 23.09)

В начале этой недели звез-
ды рекомендуют Девам не 

тратить время в магазинах, располо-
женных рядом с домом, а отправиться 
в крупный торговый центр. Неделя 
неблагоприятна для путешествий, 

поездок и командировок. Удача 
улыбнется Девам в пятницу 

и субботу, она компенси-
рует все.

ЛЕВЛЕВ
 (24.07 – 23.08) (24.07 – 23.08)

Все, что бы вы ни сделали 
в стремлении достичь бе-

зупречности в профессиональной 
деятельности и личном самосовер-
шенствовании – будет хорошо. А вот 
романтическое настроение не позво-

лит Львам решать конкретные зада-
чи. В конце недели последуют 

значительные перемены в 
их жизни. 

РАК
 (22.06 – 23.07) (22.06 – 23.07)

На этой неделе, общаясь с окру-
жающими, вы можете получить 

большую выгоду. В середине этой недели 
вероятны небольшие денежные посту-
пления, которые, впрочем, станут на-

чалом постоянного дохода. Рак будет 
находиться в раздумьях, получая 

новое понимание своих жела-
ний, побуждений. 

РЫБЫ РЫБЫ 
(20.02 – 20.03)(20.02 – 20.03)

Какие-то давнишние идеи 
принесут вам массу вдох-

н о в е н и я ,  а  м н о г и е  ко н т а к т ы , 
особенно, со старыми друзьями, 
будут приносить удовольствие. В 
субботу Рыбам предстоит само-

стоятельно выкру чиваться из 
с и т у а ц и и ,  в  ко то р у ю  в о -

влекли и себя, и близких 
людей.

ОВЕН
 (21.03 – 20.04) (21.03 – 20.04)

Начало недели д ля неко-
торых из Овнов связано с 

проявлением иллюзий, мистификаций, 
выдвижением гипотез. В это время у вас 
может быть переменчивое настроение 
и самочувствие, особенно во втор-

ник и среду, а в выходные нужно 
быть внимательнее к своему 

питанию и возрастным бо-
лезням.

БЛИЗНЕЦЫБЛИЗНЕЦЫ  
(22.05 – 21.06)(22.05 – 21.06)

В начале недели будут закладываться 
основные события на ближайшее 

время. Высока вероятность нахождения 
чего-то давно считающегося потерянным 
или появления возможности получить 
нечто, давно вас интересовавшее. Не-

смотря на загруженность, у Близне-
ца вдруг проснется творческая 

жилка. 

ТЕЛЕЦТЕЛЕЦ
 (21.04 – 21.05) (21.04 – 21.05)

В этот понедельник Тельцы 
не будут особо ранимы, а 

посему смогут без потерь воспри-
нять суровую прозу жизни. Только не 
пересказывайте никому, предваритель-
но не уверившись в устойчивости 

слушателя. Выходные принесут 
душевное спокойствие после 

решения ряда жизненных 
ситуаций.

ОТВЕТЫ
По горизонтали:1. Об-

лом. 2. Сдоба. 3. Бейка. 
4. Саванна. 5. Раструб. 6. 
Лавра. 7. Нарубка. 8. Хри-
пота. 9. Нэнси. 10. Ляпсус. 
11. Стадия. 12. Периметр. 
13. Демокрит. 14. Арарат. 
15. Скирда. 16. Ардов. 17. 
Нокдаун. 18. Историк. 19. 
Тулон. 20. Пушнина. 21. 
Кормчий. 22. Ласка. 23. 
Штамп. 24. Дятел.                   

По вертикали: 3. Ба-
ланс. 10. Лиепа. 15. Свинка. 
25. Псина. 26. Днепр. 28. 
Бавария. 29. Рикошет. 30. 
Плита. 31. Омнибус. 32. Ре-
ализм. 33. Учеба. 35. Тантал. 
36. Ширвиндт. 37. Меда-
лист. 38. Арахис. 40. Томик. 
41. Десница. 42. История. 
43. Докер. 44. Боржоми. 
45. Дурачье. 46. Ярила. 47. 
Обвал. 48. Акция.   

гороскоп с 12 по 18  ноября

Поздним вечером через 
городской пaрк идет 
одинокaя женщинa.
Вдруг из темной aллеи 
выходит мужчинa:
– Ой, мужчинa, кaк вы меня 
нaпугaли. Я подумaлa – сексуaльный мaньяк.
– Ишь рaзмечтaлaсь, я просто собaку выгуливaю.

Единственное, что постоянно 
мешaет Нюре и Вере, продaвщицaм 
соседних отделов супермaркетa, 
нормaльно общaться – эти 
нaзойливые покупaтели.

Дорогие девушки, чтобы 
избaвиться от нaзойливого 

пристaвaния нa улице, 
нa вопрос

«Вы что сегодня вечером 
делaете?» смело отвечaйте:

«Мне в 3:00 к венерологу, a потом я свободнa!»

Паучья печать
Пауки рода циклокосмия, обитающие в Азии и 

Северной Америке, имеют оригинальный вид: их 
брюшко заканчивается твердой поверхностью в 
форме диска, на котором многочисленные канавки 
формируют замысловатый узор. У вида Cyclocosmia 

truncata, например, этот узор напоминает печать. Когда этому пауку угрожает 
опасность, он уползает в свою норку и затыкает вход своим диском, который со-
впадает со входным отверстием по диаметру.

Шоколадные мифы
Множество мифов о вредном влиянии шоко-
лада на различные аспекты здоровья челове-
ка несостоятельны. Например, потребление 
шоколада не поднимает уровень «плохого 
холестерина», а у некоторых людей даже 
понижает его.  Не выявлено однозначно 

заметного влияния шоколада на возник-
новение у г ревой болезни,  а  из -за со -

держания антибактериальных веществ 
в какао-бобах шоколад не так опасен 

д ля развития кариеса в сравнении 
с  д р у г и м и  с л а до с тя м и .  Ес л и  о т 

большого количества шоколада 
действительно можно растол-

стеть,  то при рег улярном 
пот реблении неболь-

ш и х  п о р ц и й , 

согласно исследованию у чены х Ка лифор-
нийского у ниверситета ,  прослеж иваетс я 
связь с уменьшением индекса массы тела.

Цензура 
в «Кавказской 
пленнице»
В оригинальной заставке к фильму «Кавказская 
пленница» появлялся Трус, который писал на 
заборе букву «х». Затем выходил Бывалый 
и писал рядом букву «у». Третьим поя-
вился Балбес, увидевший милиционера 
и дописавший: «дожественный 
фильм». По соображениям цен-
зуры заставка в окончатель-
ную версию картины не 
вошла.

По горизонтали:1. Крушение 
надежд (жарг.). 2. Хлебобулочное 
изделие. 3. Полоска ткани (разг.). 
4.  Зона тропически х степей. 5. 
Расширение в виде воронки.  6. 
Крупный православ. мужской мона-
стырь. 7. Процесс заготовки дров. 
8.  Отли чительна я черта голоса 
В. Высоцкого. 9. Имя жены Рейгана. 
10.  Ошибка, промах (разг.). 11. 
Этап развития.  12.  Д лина зам-
кнутого контура. 13. Древнегреч. 
философ и математик. 14. Место 
«парковки» Ноева ковчега.  15. 
Стог сена. 16. Русский советский 
писатель. 17. Место, куда посылают 
в боксе. 18.  Современный лето-
писец. 19. Город во Франции. 20. 
Шкуры животных, идущие на мех. 
21. Рулевой. 22. Хищник семейства 
куньих . 23.  Инструмент д ля из-
готовления изделий давлением. 24. 
Лесной доктор. 

По вертикали: 3. Равновесие. 
10.  Извес тный танцовщик .  15. 
«Поросячья» болезнь. 25.  Здо-
ровенная собака (разг.). 26. Река 
на Украине. 28. Футбольный клуб 
Германии. 29. Отраженный полет 
пули. 30. Кухонная печь с конфор-
ками. 31. Многоместный конный 
экипаж (устар.).  32.  Правдивое 
изображение действительности в 
искусстве. 33. Процесс познания. 
35.  Миф. герой, приговоренный 
к мукам голода, страха. 36.  Со-
ветский актер по имени Михаил. 
37. Выпускник с золотой наградой. 
38. Земляной орех. 40. Маленький 
сборник стихов. 41. Правая рука. 
42. Наука о прошлом. 43. Рабочий 
порта. 44. Минеральная вода. 45. 
Глупый человек. 46. Древнеславян-
ское божество. 47. Снежные глыбы, 
обрушившиеся с гор. 48. Ценная 
бумага. 

Курьёзы
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Срочно!
В ООО «Фрязинская кондитерская фабрика» 
требуются на работу:
– рабочие линии;
– фасовщицы;
– уборщицы.
Оформление по ТК РФ,
Тел. 8(495) 970-00-69.
Собеседование проводится по адресу:
г. Фрязино, ул. Озерная, д. 6, стр. 3.

О «Фрязинская кондитерская фабрика» 
ются на работу:
бочие линии;
совщицы;
орщицы.

ение по ТК РФ,
95) 970-00-69.
ование проводится пппоооо адададдадрреререресссу:
но, ул. Озерная, д. 6, стр. 3.

реклама     (496) 255-59-83

ОПТИКА-КОНСУЛЬТАНТА
23–45 лет, гражданство РФ 
опыт работы в рознице 
(оптика приветствуется) 
Зарплата: от 25000 до 35000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 22.00

Мы предлагаем:
1. Достойную заработную плату 

(полный соцпакет и система бонусов)

2. Оформление согласно ТК

3. Бесплатное обучение

4. Возможность карьерного роста

5. Работу в стабильной и успешной компании

Единая справочная служба: (495) 258-258-2, 8-916-331-47-02 (Анна),
e-mail: akazakova@optic-city.ru, www.optic-city.ru.

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
в/о, специализация по офтальмологии 
специализация по контактной коррекции 
(желательно)
Зарплата: от 27000 до 45000 руб. в месяц 
График работы: сменный, с 10.00 до 20.00

 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
(район г. Фрязино, д. Богослово)
на постоянную работу требуется 

уборщица
Зарплата от 12 000 рублей.

Приглашаем женщин в возрасте от 18 до 60 лет 
без вредных привычек. Проживание в Щелковском районе.   

Звонить по телефону: 221 80 84

Уважаемые читатели!
При обращении в фирмы по 
рекламе в «Ключе» ссылайтесь,
пожалуйста, на нашу газету.

                          Редакция.

Частные объявления
ПРОДАЮ
К в а р т и р у,  г.  Ф р я з и н о, 

пр-т Мира, д. 24/1, 16/17П, 
37.1/14.5/10.9, хорошее состоя-
ние, СУР, Интернет. Развитая 
инфраструктура. Консьерж в 
доме. 3 000 000 руб. Собств. 
Тел. 8-903-548-56-58.

Детская коляска «Балерина», 
детские комбинезоны, теплые, не-
дорого. Тел. 8-906-709-30-56.

Га р а ж  Г С К  « Е н и с е й » . 
Тел. 8-903-627-22-30.

Пр од а м  к  а вто м о б и л ю 
«Ока» коробку передач (про-
бег 14000 км), передний и 
задний бампер, резину ши-
по в а н н у ю  «Б р и д жс то у н » 
195x65xR15 – 4 шт. (пробег 
5000 км). Тел. 8-916-664-08-67.

СДАЮ

Гараж в аренду со всеми усло-
виями. Тел. 8-964-516-48-62.

Комнат у  и квартиру  во 
Фрязино, Щелково. Тел. 8-964-
595-46-07.

СНИМУ
Комнат у  и квартиру  во 

Фрязино, Щелково для русской 
семьи. Тел. 8-926-906-15-10.

ПРЕДЛАГАЮ

Установка металлических 
дверей, а также их реставрация, 
врезка и экстренное вскрытие 
замков без повреждения двери. 
Тел. 8-903-279-26-10, Роман.

Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Тел. 8-903-964-95-
21, 56-4-60-19.

П е ш и е  э к с к у р с и и  п о 
Москве. Тел. 8-909-970-57-32.

Математика. 
Тел. 8-985-347-43-12.
Ремонт телевизоров, ЖК, 

плазма. Тел. 8-903-232-66-31.

РАБОТА
Работа и здоровье. Тел. 

56-4-17-41, 8-963-682-18-34.

Сдается в аренду торго-
вая площадь по адресу: пр-д 
Десантников, д . 1, 3 этаж . 
Осталось 60 м2. Тел. 8-496-
567-26-11.

Интернет-магазин 
зоотоваров. 
www.zoofryazino.ru

Тел. 8-967-012-74-74.

Обращаться по адресу: 

г. Фрязино, пр. Мира, 22, 

пав. «Свежий хлеб» 

с 19.30 до 20.30 

ежедневно.

При себе иметь паспорт 

и медицинскую книжку. 

Приглашаются 

граждане РФ.

СРОЧНО 
ТРЕБУЮТСЯ 
ПРОДАВЦЫ

В павильон 
«Свежий хлеб» 

5 – 11 НОЯБРЯ Д/К «ИСТОК» 

НОРКА – от 39900 руб.
МУТОН – от 9900 руб.
ПАЛЬТО – от 1000 руб.

НОВЫЕ МОДЕЛИ:

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА МЕХА И ПАЛЬТО 
ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СКИДКИ 50%
НА МОДЕЛИ

ПРОШЛОГО СЕЗОНА

Г .  Ф Р Я З И Н О ,  У Л .  К О М С О М О Л Ь С К А Я ,  Д .  1 7 .

Уважаемые жители 
г. Фрязино!
Администрация инфор-

мирует жителей о пред-
стоящем предоставлении в 
аренду земельного участка 
площадью 1618,0 кв.м ОАО 
«Фрязинский эксперимен-
тальный завод"»для разме-
щения стоянки автотран-
спорта работников завода 
по Заводскому проезду в 
г. Фрязино.

Администрация 
города Фрязино.

ООО «УК «ГЖУ г. Фрязино» 
приглашает на работу 

кровельщика.
Обращаться по телефону 56-4-50-11. 

Отдел кадров.
Адрес: г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5а.

Кружок 
«Любители бальных 
и народных танцев» 

приглашает на свои занятия 
всех желающих любого воз-
раста постичь магию танца 
и наполнить жизнь новыми 
красками и ритмами. Занятия 
проходят бесплатно по втор-
никам с 20-00 и воскресеньям 
с 19-30. Дружный коллектив 
единомышленников и опытные, 
доброжелательные преподава-
тели ждут Вас в ДК «Факел». 
Тел. (56) 7-23-97; 
8(909) 623-65-65.  
Владимир 
Васильевич.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО
от 30.10.2012 № 734
Об утверждении проекта 

планировки
Рассмотрев заключение 

комиссии по проведению 
публичны х слу шаний  от 
26.10.2012, протокол публич-
ных слушаний от 26.10.2012 
и в соответствии с  частями 
13, 14 статьи 46  Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, 

п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить прилагае-
мый проект планировк и 
территории производс т-
венного комплекса ООО 
« М В - Сф е р а » ,  р а с п ол о -
женного в промышленной 

зоне на Окружном проезде 
в г. Фрязино. 

2. Сектору пресс-службы 
отдела по делам молодежи 
и туризму администрации 
г. Фрязино (М.В. Индык) 
в семидневный срок  опубли-
ковать настоящее постановле-
ние и проект  планировки тер-
ритории в печатном средстве 
массовой информации, рас-
пространяемом на территории 
городского округа Фрязино 
Московской  области, и разме-
стить на официальном сайте 
г. Фрязино в сети Интернет.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя 
руководителя администрации 
А.А. Зыкова.

О.В. КОТОВ,
первый заместитель 

руководителя администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО
ОТ 17.08.2012 Г. №586
О предоставлении ООО 

«Городское хозяйство» в 
аренду земельного участка 
для размещения временных 
торговых рядов в г. Фрязино 
Московской области

На основании статьи 34 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации, статей 2, 7 Закона Мо-
сковской области от 07.06.1996 
№ 23/96-03 «О регулировании 
земельных отношений в Москов-
ской области», Устава городского 
округа Фрязино Московской 
области, кадастрового паспорта 
земельного участка от 28.05.2012 
№ MO-12/3B-353428, обращений 
ООО «Городское хозяйство» 
(вх. адм. от 27.07.2012 № 1411, 
в х .  К У И Ж В  о т  0 1 . 0 8 . 2 0 1 2 
№ 1357/1-24) о заключении дого-
вора аренды земельного участка

постановляю:
1. Предоставить Обществу с 

ограниченной ответственностью 
«Городское хозяйство» в аренду 
земельный участок с кадастровым 
номером 50:44:0010227:28, го-
сударственная собственность на 
который не разграничена, общей 

площадью 3300 кв. м, категория 
земель: «земли населенных пун-
ктов», вид разрешенного исполь-
зования: «для размещения времен-
ных торговых рядов» на период с 
27.07.2012 по 25.07.2013.

Местоположение: Московская 
область, г. Фрязино.

2. ООО «Городское хозяй-
ство» (М.В. Нестерова):

2.1. Произвести арендную пла-
ту за фактическое пользование 
земельным участком с 14.10.2010 
(даты выдачи разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию 
№ RU50310000-72, № 50310000-73).

2.2. В течение одного месяца с 
даты издания настоящего поста-
новления заключить с администра-
цией г. Фрязино договор аренды 
земельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постанов-
ления, и в месячный срок зареги-
стрировать его во Фрязинском 
отделе Управления Федеральной 
службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по 
Московской области.

3. Контроль за выполнением 
настоящего постановления 
оставляю за собой. 

В.А.  МИХАЙЛОВА, 
руководитель 

администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ФРЯЗИНО
ОТ 17.09.2012 Г. №648
О внесении изменений в 

постановление администра-
ции города от 17.08.2012 
№ 586 «О предоставлении 
ООО «Городское хозяйство» 
в аренду земельного участка 
для размещения временных 
торговых рядов в г. Фрязино 
Московской области»

На основании Устава город-
ского округа Фрязино Москов-
ской области, обращения ООО 
«Городское хозяйство» (вх. адм. 
от 27.08.2012 № 1597)

постановляю:
1. Внести в постановление 

администрации города от 
17.08.2012 № 586 «О предо-
ставлении ООО «Городское 
хозяйство» в аренду земель-
ного участка для размещения 
временных торговых рядов в 
г. Фрязино Московской обла-
сти» следующие изменения:

в  п у н к те  1  с л о в а  « п о 
25.07.2013» заменить словами 
«по 25.07.2014».

2. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

В.А. МИХАЙЛОВА, 
руководитель администрации.

Подписка 
на газету «Ключъ» 
на I полугодие 2013 г.
Во всех отделениях Почты России. 
Цена – 282 рубля 18 копеек.
Индекс – 00544.  
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– покупка, продажа, обмен, аренда квартир в Подмосковье и Москве
– обширная база объектов загородной недвижимости
– юридическое сопровождение всех сделок с недвижимостью
– сотрудничество с ведущими банками и строительными компаниями
– первичный рынок недвижимости Щелково, Фрязино
– вторичный рынок жилой, коммерческой, загородной недвижимости
– любые виды альтернативных сделок
– юридическое сопровождение любых операций с недвижимостью
– кредитование в ведущих банках-партнерах

сайт: www.grand-rent.ru           е-mail:grand.re@mail.ru

г. Фрязино, ул. Школьная, д. 5А, 1-й этаж

Тел.: 8(496)255-78-87, 8(496)255-78-88,

8(905)599-30-20, 8(903)363-27-33.

г. Щелково, ул. Комсомольская, д. 11, 

Щелковское отделение Сбербанка России

Тел.: 8(905)599-30-10, 8(905)599-30-40.

✓ Обслуживание организаций 
и физлиц 

✓ Установка и настройка программ 

✓ Техническое обслуживание 
компьютеров 

✓ Выезд специалиста 
на место

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЬЮТЕРОВ 
Самые низкие цены во Фрязино

ФФиизиикккоо-мматеемматичеесский 10 а класс
выыпууусссккаа 196699 гоодда поздравляет лю-
ббимммууюю ММариюю Павловну Брайнис
с юююбиилееем. ННааша дружба длится более
пппооллуувеекка. ЕЕщще со школьных времен мы
ппррихоодимм в Ваш дом, открытый для
ппоонииманния и любви. Добрые и озор-
нныее глазза всегда светятся  при встрече.
Каакк мнного не только математических 
заддач, но и жизненных проблем было
реешенно вместе с Вами! 

Спаасибо за внимание и верную
дрружжбу. Ваша активность и целеу-
сттреммленность, молодость души
и стоййкость к различным ситуациям,
серрдеччная забота и неравнодушность,
осттрыйй ум и педа
ппоммогааюют жить лю

Современному, стабильно работающему 
предприятию, разрабатывающему 
и производящему сложные 
радиоэлектронные устройства, 
на постоянную работу 
требуются:

1. Инженер-разработчик РЭА (СВЧ)
• Разработка и внедрение в производство СВЧ-модулей 0,5-18 ГГц
• Разработка КД на СВЧ-модули
• Владение современными САПР для проектирования СВЧ-модулей
• Опыт работы от 3-х лет
• З/П 35-80 тыс. руб.

2. Инженер-электронщик
• Проектирование и внедрение в производство нестандартных устройств РЭА
• Опыт разработки аналоговых и цифровых устройств РЭА не менее 3-х лет 
• Разработка КД, разводка печатных плат
• Опыт работы с PCAD и/или Altium Designer, ACAD
• З/П 35-65 тыс. руб.

3. Инженер-конструктор
• Разработка КД для РЭА
• Ведение цифрового и бумажного архива чертежей предприятия
• Разводка печатных плат в PCAD и/или Altium Designer
• Опыт работы от 3-х лет
• З/П 35-70 тыс. руб.

Месторасположение предприятия: 
г. Москва, метро Курская/Чкаловская.
Тел. (495) 917-21-03,   
e-mail: mwsystems@mwsystems.ru,
www.mwsystems.ru.

и неравнодушность,
агогический талант
юдям.


